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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация образовательной программы

ВВЕДЕНИЕ
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (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.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.

Целевой  раздел Программы  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы  к  формированию  Программы,  планируемые
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел  Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка  в  пяти  образовательных  областях  –  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической,
физической, а так же различных видах деятельности.

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации  образовательной  деятельности,  необходимых  для
достижения  целей  Программы,  планируемых  результатов  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности  организации
образовательной деятельности.

Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию  достижения  целей  в  форме  психолого-педагогической
диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания
качества реализации Программы детского сада направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного
процесса.

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации обязательной части основной общеобразовательной программы
Цель: обеспечение социальной успешности ребенка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  направлено на

решение следующих задач становления первичной ценностной ориентации и социализации:
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и большой родине;
 формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, природе);
 овладение  элементарными общепринятыми нормами  и  правилами  поведения  в  социуме  на  основе  первичных  ценностно-

моральных представлений о том, «Что такое хорошо и что такое плохо»;
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни;
 развитие эмоционально-ценностого восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира

природы.
Решение задач развития детей в пяти образовательных областях должно быть направлено на приобретение опыта в следующих видах

деятельности:
 двигательной;
 игровой;
 коммуникативной;
 познавательно-исследовательской;
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 элементарной трудовой деятельности;
 конструирование из различных материалов;
 изобразительной;
 музыкальной.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию части основной общеобразовательной программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,  обеспечивающая становление личности ребенка и

ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции  дошкольного
воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.    
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Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  тесно  связано  с
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б.
Эльконин и др.). 

 Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского,
о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребёнка»
(В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования
детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка от рождения до
школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и
традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как
процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора
программного  материала  –  его  воспитательная  ценность,  высокий  художественный  уровень,  используемых  произведений  культуры
(классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребёнка на каждом
этапе дошкольного детства. 

Программой  предполагается  позитивная  социализация ребенка,  что  позволяет  освоить  культурные  нормы,  средства  и  способы
деятельности,  культурные образцы поведения  и  общения  с  другими людьми,  приобщить  к  традициям  семьи,  общества,  государства  и
осуществляется  в  процессе  сотрудничества  с  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к  полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных  отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых  –  в  реализации
программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой  индивидуальный  вклад  в  ход  игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в
планирование  образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

Сотрудничество с семьей, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
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образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы.  Программа  предполагает  разнообразные
формы сотрудничества и взаимодействия с семьей.

1.2. Планируемые результаты части основной общеобразовательной программы
1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на

обращения  взрослого,  сам  инициирует  общение,  привлекая  взрослого  с  помощью  голосовых  проявлений,  улыбок,  движений,  охотно
включается в

эмоциональные игры;
 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает

игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку
в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и

смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;
 активно обследует  разнообразные предметы,  интересуется  и манипулирует ими,  пытается  подражать  действиям взрослых;

проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
 во  взаимодействии  со  взрослым  пользуется  разнообразными  средствами  общения:  мимикой,  жестами,  голосовыми

проявлениями  (лепечет,  произносит  первые  слова);  стремится  привлечь  взрослого  к  совместным  действиям  с  предметами;  различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них
изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);
 проявляет двигательную активность:  свободно изменяет позу,  сидит,  ползает,  встает  на ножки,  переступает ногами, ходит

самостоятельно или при поддержке взрослых.
1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте:
 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их  свойства,  экспериментирует.

Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы в  различных  ситуациях  общения  со  взрослыми,  активно  подражает  им  в
движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
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 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия
окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
 любит  слушать  стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать  картинки,  двигаться  под  музыку.  Проявляет  живой

эмоциональный  отклик  на  эстетические  впечатления.  Охотно  включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную
деятельность,

конструирование и др.);
с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание,

лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность

в 
 разных  видах  деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;

способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,

обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других.

Адекватно 
проявляет  свои чувства,  в  том числе  чувство  веры в  себя,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет выражать  и  отстаивать  свою

позицию по разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных

и других верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 
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 разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным

нормам. 
 Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка

складываются предпосылки грамотности.
 У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными  движениями,  может

контролировать 
свои движения и управлять ими.
 Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах

деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-следственными

связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к
обучению в школе.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
 Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее  достижения,  имеет  представление  о  ее

географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,  включая  традиционные  гендерные

ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 
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такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
1.2.4. Педагогическая диагностика
Реализация  программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в
ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  Инструментарий для педагогической
диагностики  — карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития
каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,  ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение

планировать и 
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1)   индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или

профессиональной коррекции особенностей его развития);
2)  оптимизации работы с группой детей.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную

динамику детей и скорректировать свои действия.
Приложение № 2 «Психолого-педагогическая диагностика воспитанников».
1.3. Оценка качества образовательной деятельности по Программе
Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой,  предполагает  оценивание  качества  условий

образовательной деятельности, обеспечиваемых детским садом, включая психолого-педагогические,  кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д..

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время
выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями
ФГС.
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;
- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;
- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи:
- повышения качества реализации Программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГС к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы ДОУ;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития детского сада;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Психолого-педагогические условия являются одним из важнейших факторов оценки качества дошкольного образования, так как это

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования. 
Приложение № 3 «Внутренняя оценка качества образования».

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание  образовательной  работы направлено  на   создание  благоприятных  условий для полноценного  проживания  ребенком

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в
соответствии  с  возрастными и  индивидуальными особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,
обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника.  Образовательная  работа  проводится  с  учетом  психолого-возрастных  и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
            Приоритетным направлением деятельности МБДОУ «Детский сад № 53 «Ёлочка» является социально-личностное развитие детей,
способствующее  формированию общей культуры, развитию интеллектуальных и личностных качеств, развитию социальных компетенций у
детей.
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В связи с  этим совместные усилия педагогического,  медицинского  и  обслуживающего персонала  направлены на осуществление
комплексного подхода к воспитанию и обучению детей и реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
             Для достижения цели образовательной работы первостепенное значение имеют:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,  что позволяет растить их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности

воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность  использования образовательного материала,  позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и

наклонностями каждого ребёнка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
2.1.1.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  направлено на усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая
моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых в  Организации;  формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Младенческий возраст (2-12 месяцев)
Взрослый удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном  взаимодействии:  обращается  к  ребенку  с  улыбкой,  ласковыми
словами, бережно берет на руки,  поглаживает,  отвечает на его улыбку и вокализации,  реагирует на инициативные проявления ребенка,
поощряет  их.  Создает  условия  для  положительного  самовосприятия  ребенка:  обращается  по  имени,  хвалит,  реагирует  на  проявления
недовольства ребенка,  устраняет его причину (пеленает,  переодевает,  кормит и др.),  успокаивает.  Способствует предречевому развитию
ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы,
игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.
При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
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активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
обращает внимание на достижения ребенка,  высказывая радость и поощряя их. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса  и
доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
предметами,  наблюдает за активностью детей в этом пространстве,  проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей,
называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не
может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача
взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или
занятия.  Взрослый  также  поддерживает  стремление  ребенка  к  самостоятельности  в  овладении  навыками  самообслуживания:  поощряет
попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.

Социализация Развитие игровой деятельности
детей

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и

правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том

числе моральным)

Формирование гендерной,
семейной, гражданской

принадлежности,
патриотических чувств, чувства

принадлежности к мировому
сообществу

1-3 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Учить  детей  проявлять  интерес  к
игровым  действиям  сверстников;
помогать  играть  рядом,  не  мешать  друг
другу.
- Учить выполнять несколько действий с
одним предметом и переносить знакомые
действия  с  одного  объекта  на  другой;
выполнять  с  помощью  взрослого
несколько  игровых  действий,
объединенных сюжетной канвой. 
-  Содействовать  желанию  детей
самостоятельно  подбирать  игрушки  и
атрибуты  для  игры,  использовать
предметы-заместители.
-  Подводить  детей  к  пониманию роли  в
игре.  Формировать  начальные  навыки

- Формировать у детей опыт поведения в
среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. 
-  Способствовать  накоплению  опыта
доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками,  воспитывать
эмоциональную отзывчивость 
-  Формировать  у  каждого  ребенка
уверенность  в  том,  что  его,  как  и  всех
детей, любят, о нем заботятся. 
- Воспитывать отрицательное отношение
к грубости, жадности. 
-  Воспитывать  элементарные  навыки
вежливого  обращения:  здороваться,
прощаться,  обращаться  с  просьбой
спокойно, употребляя слова 

- Формировать у детей элементарные 
представления о себе, об изменении 
своего социального статуса 
(взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять 
умение называть свое имя.
- Воспитывать внимательное 
отношение к родителям, близким 
людям. 
- Поощрять умение называть имена 
членов своей семьи. 
- Развивать представления о 
положительных сторонах детского 
сада, его общности с домом (тепло, 
уют, любовь и др.) и отличиях от 
домашней обстановки.
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ролевого  поведения;  учить  связывать
сюжетные действия с ролью.
- Развивать предпосылки творчества.
-  Обогащать  в  играх  с  дидактическим
материалом чувственный опыт детей. 

«спасибо» и «пожалуйста». 
-  Формировать  умение  спокойно  вести
себя  в  помещении  и  на  улице:  не
шуметь,  не  бегать,  выполнять  просьбу
взрослого. 
- Воспитывать внимательное отношение
и любовь к родителям и близким людям. 
-  Приучать  детей  не  перебивать
говорящего  взрослого,  формировать
умение подождать, если взрослый занят.

- Напоминать детям название города в 
котором они живут.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Дидактические игры.
-  Творческие  игры  (сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные,
театрализованные,  игры-имитации,
хороводные, игры-экспериментирования с
различными материалами).
- Игровые упражнения.
-  Дидактические  игры  с  элементами
движения.
- Подвижные игры.
- Хороводные игры.
- Игры-драматизации.
-  Подвижные  игры  имитационного
характера.
- Игры с правилами.

-  Рассматривание  и  сравнение
сюжетных  картинок,  иллюстраций  к
знакомым  сказкам  и  потешкам,
произведений искусства.
-  Следование  примеру  взрослого  в
проявлении  доброжелательного
отношения  к  окружающим  и  в
соблюдении   элементарных  правил
культуры поведения.
-  Дидактические игры.
-  Творческие  игры  (сюжетно-ролевые,
театрализованные,  игры-имитации,
хороводные).
-  Чтение произведений художественной
литературы.
- Беседы.
- Наблюдения.
-  Решение проблемных  ситуаций.
-  Просмотр  и  обсуждение
мультфильмов, видеоматериалов.

- Дидактические игры.
- Творческие игры (сюжетно-ролевые,
театрализованные  игры,  игры-
имитации, хороводные).
-  Игровые  упражнения
(индивидуальные,   парные,  в  малой
группе).
-  Рассматривание  и  сравнение
предметных  и  сюжетных  картинок,
иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и
потешкам,  игрушек,   произведений
искусства  (народного,  декоративно-
прикладного, изобразительного).
-  Просмотр  и  обсуждение
мультфильмов, видеоматериалов.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

- Дидактические игры.
- Игровые упражнения.
-  Дидактические  игры  с  элементами

- Рассматривание и сравнение картинок 
и игрушек. 
- Следование примеру взрослого в 
проявлении доброжелательного 

- Чтение художественной литературы.
-  Рассматривание  и  сравнение
предметных  и  сюжетных  картинок,
иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и
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моментов движения.
- Игры-драматизации.
-  Подвижные  игры  имитационного
характера.

отношения к окружающим и в 
соблюдении  элементарных правил 
культуры поведения.
- Чтение художественной литературы.
- Участие в образовательных ситуациях,
объединяющих  детей  общей  целью  и
общим результатом деятельности.

потешкам,  игрушек,  произведений
искусства  (народного,  декоративно-
прикладного, изобразительного).

Самостоятельная
деятельность детей

- Дидактические игры.
- Творческие игры.
- Просмотр мультфильмов.
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).

3-4 года
Задачи Программы

ДОУ
- Способствовать возникновению у детей 
игр  на  темы  из  окружающей  жизни,  по
мотивам  литературных  произведений,
обогащению  игрового  опыта  детей
посредством  объединения  отдельных
действий в единую сюжетную линию. 
-  Развивать  умение  выбирать  роль,
выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий. 
-  Учить  взаимодействовать  в  сюжетах  с
двумя  действующими  лицами,  в
индивидуальных  играх  с  игрушками-
заместителями исполнять роль за себя и за
игрушку.
-  Показывать  способы  ролевого
поведения, используя обучающие игры.
-  Поощрять  попытки  детей
самостоятельно  подбирать  атрибуты  для
той  или  иной  роли;  дополнять  игровую
обстановку  недостающими  предметами,
игрушками.
-  Усложнять,  обогащать  предметно-

-  Закреплять  навыки  организованного
поведения  в  детском  саду,  дома,  на
улице. 
-  Продолжать  формировать
элементарные представления о том, 
что хорошо и что плохо.
-  Обеспечивать  условия  для
нравственного  воспитания  детей.  -
Поощрять  попытки  пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. 
-  Создавать  игровые  ситуации,
способствующие  формированию
внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. 
-  Приучать  детей  общаться  спокойно,
без крика. 
-  Формировать  доброжелательное
отношение  друг  к  другу,  умение
делиться с товарищем, опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков.
-  Учить  жить  дружно,  вместе
пользоваться  игрушками,  книгами,

-  Постепенно  формировать  образ  Я.
Сообщать  детям  разнообразные,
касающиеся  непосредственно  их
сведения (ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть и т. п.),
в том числе сведения о прошлом и о
происшедших с ними изменениях.
- Беседовать с ребенком о членах его
семьи.
- Формировать у детей положительное
отношение к детскому саду. Обращать
их  внимание  на  красоту  и  удобство
оформления 
групповой комнаты, раздевалки.
-  Формировать  чувство  общности,
начимости  каждого  ребенка  для
детского сада.
-  Формировать  уважительное
отношение  к  сотрудникам  детского
сада их труду; напоминать их имена и
отчества.
- Формировать интерес к малой родине

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
14



игровую  среду  за  счет  использования
предметов  полифункционального
назначения  и  увеличения  количества
игрушек. 
-  Учить  детей  использовать  в  играх
строительный  материал,  простейшие
деревянные  и  пластмассовые
конструкторы,  природный  материал,
разнообразно действовать с ними.
-  Развивать  умение  взаимодействовать  и
ладить  друг  с  другом  в
непродолжительной совместной игре.
-  В  совместных  дидактических  играх
учить  детей  выполнять  постепенно
усложняющиеся правила.

помогать друг другу.
- Приучать детей к вежливости.

и первичные 
представления  о  ней:  напоминать
детям название города, в котором они
живут; побуждать рассказывать о том,
где  они  гуляли  в  выходные  дни  (в
парке, сквере, детском городке) и пр.

Виды деятельности Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

Праздники, досуги, развлечения.

- Дидактические игры.
-  Творческие  игры  (сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные,
театрализованные,  игры-имитации,
хороводные, игры-экспериментирования с
различными материалами).
- Игровые упражнения.
-  Дидактические  игры  с  элементами
движения.
- Подвижные игры.
- Хороводные игры.
- Игры-драматизации.
-  Подвижные  игры  имитационного
характера.
- Игры с правилами.

-  Рассматривание  и  сравнение
сюжетных  картинок,  иллюстраций  к
знакомым  сказкам  и  потешкам,
произведений искусства.
-  Следование  примеру  взрослого  в
проявлении  доброжелательного
отношения  к  окружающим  и  в
соблюдении   элементарных  правил
культуры поведения.
- Дидактические игры.
-Творческие  игры  (сюжетно-ролевые,
театрализованные,  игры-имитации,
хороводные).
-  Чтение произведений художественной
литературы.
- Беседы.
- Наблюдения.

- Дидактические игры.
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры, игры-
имитации, хороводные).
- Игровые упражнения 
(индивидуальные,  парные, в малой 
группе).
- Рассматривание и сравнение 
предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек,  произведений 
искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного).
- Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеоматериалов.
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-Решение проблемных  ситуаций.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов,
видеоматериалов.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

Праздники, досуги, развлечения.
Реализация детских проектов.

-Дидактические игры.
-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, 
театрализованные, игры-имитации, 
хороводные, игры-экспериментирования с
различными материалами).
-Игровые упражнения.
-Дидактические  игры  с  элементами
движения.
-Подвижные игры.
-Хороводные игры.
-Игры-драматизации.
-Подвижные  игры  имитационного
характера.
-Игры с правилами.

- Рассматривание и сравнение картинок
и игрушек. 
-  Следование  примеру  взрослого  в
проявлении  доброжелательного
отношения  к  окружающим  и  в
соблюдении   элементарных  правил
культуры поведения.
- Чтение художественной литературы.
- Участие в образовательных ситуациях,
объединяющих  детей  общей  целью  и
общим результатом деятельности.

- Чтение художественной литературы.
-  Рассматривание  и  сравнение
предметных  и  сюжетных  картинок,
иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и
потешкам,  игрушек,  произведений
искусства  (народного,  декоративно-
прикладного, изобразительного).
- Рассматривание фотографий (членов
семьи, группы детского сада).
- Просмотр видеоматериалов.

- Ситуативные разговоры
- Решение проблемных ситуаций.
- Беседы.
- Игры.

Самостоятельная
деятельность детей

- Дидактические игры.
- Творческие игры.
- Просмотр мультфильмов.
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).
4-5 лет

Задачи Программы
ДОУ

-  Продолжать  работу  по  развитию  и
обогащению  сюжетов  игр;  используя
косвенные  методы  руководства,
подводить  детей  к  самостоятельному
созданию игровых замыслов.

-  Способствовать  формированию
личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных
норм:  взаимопомощи,  сочувствия
обиженному и несогласия с действиями

- Формировать представления о росте
и развитии ребенка, 
его прошлом, настоящем и будущем.
-  Формировать  первичные
представления  детей  об  их  правах  и
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-  В  совместных  с  воспитателем  играх,
содержащих 2–3  роли,  совершенствовать
умение  детей  объединяться  в  игре,
распределять  роли  (мать,  отец,  дети),
выполнять игровые действия, поступать в
соответствии  с  правилами  и  общим
игровым замыслом.
- Учить подбирать предметы и атрибуты
для игры.
-  Развивать  умение  использовать  в
сюжетно-ролевой  игре  постройки  из
строительного  материала.  Побуждать
детей  создавать  постройки  разной
конструктивной сложности.
-  Учить детей договариваться о том, что
они  будут  строить,  распределять  между
собой материал, согласовывать действия и
совместными  усилиями  достигать
результата.
-  Воспитывать  дружеские
взаимоотношения  между  детьми,
развивать умение считаться с интересами
товарищей.
-  Расширять  область  самостоятельных
действий детей в выборе роли, разработке
и осуществлении замысла, использовании
атрибутов;  развивать  социальные
отношения играющих за счет осмысления
профессиональной  деятельности
взрослых.
-   Учить  играть  в  дидактические  игры,
направленные  на  закрепление
представлений  о  свойствах  предметов,
совершенствуя  умение  сравнивать
предметы  по  внешним  признакам,

обидчика; одобрения действий того, кто
поступил  справедливо,  уступил  по
просьбе сверстника (разделил 
кубики поровну).
- Продолжать работу по формированию
доброжелательных  взаимоотношений
между детьми (рассказывать о том, чем
хорош  каждый  воспитанник,  помогать
каждому  ребенку  как  можно  чаще
убеждаться в том, что он хороший, что
его любят и пр.).
- Учить коллективным играм, правилам
добрых взаимоотношений.
-  Воспитывать  скромность,
отзывчивость,  желание  быть
справедливым,  сильным  и  смелым;
учить  испытывать  чувство  стыда  за
неблаговидный поступок. 
-  Напоминать  детям  о  необходимости
здороваться,  прощаться,  называть
работников дошкольного учреждения по
имени  и  отчеству,  не  вмешиваться  в
разговор  взрослых,  вежливо  выражать
свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу

обязанностях в  группе  детского  сада,
дома, на улице, на природе.
-  Формировать  первичные  гендерные
представления  (мальчики  сильные,
смелые;  девочки  нежные,
женственные). 
-  Углублять  представления  детей  о
семье, ее членах. Дать первоначальные
представления  о  родственных
отношениях. 
-  Интересоваться  тем,  какие
обязанности  по  дому  есть  у  ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать
на стол и т. п.).
-  Продолжать  знакомить  детей  с
детским садом и его 
сотрудниками. 
-  Знакомить  с  традициями  детского
сада. 
- Закреплять представления 
ребенка о себе как о члене коллектива,
развивать чувство общности с другими
детьми. 
- Привлекать к обсуждению и 
посильному  участию  в  оформлении
группы, к созданию ее символики 
и традиций. 
-  Продолжать  воспитывать  любовь  к
родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых
местах  родного  города,  его
достопримечательностях.
- Дать детям доступные их пониманию
представления  о  государственных
праздниках. 
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группировать, составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).

- Рассказывать о Российской армии, о
воинах,  которые  охраняют  нашу
Родину  (пограничники,  моряки,
летчики).

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Реализация детских проектов.

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 
элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами)

- Дидактические игры.

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, Курганской области, 
других городов.

- Наблюдения.
- Решение проблемных ситуаций.
- Ситуативные разговоры с детьми.
- Экскурсии.

- Беседы после чтения.
- Беседы социально-нравственного содержания.
- Праздники, развлечения, досуги.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность детей

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные,
театрализованные,   хороводные,
элементарные  режиссерские,  игры-
имитации)

- Все виды игр
- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  произведений  искусства  (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного)
-Рассматривание фотографий города, микрорайона, Тамбовской  области, других
городов. 
5 -6 лет

Задачи Программы
ДОУ

- Совершенствовать и расширять игровые 
замыслы  и  умения  детей.  Формировать
желание  организовывать  совместные
игры.
- Поощрять выбор темы для игры; учить

-  Воспитывать  дружеские
взаимоотношения  между  детьми;
привычку  сообща  играть,  трудиться,
заниматься;  стремление  радовать
старших хорошими поступками; умение

- Расширять представления ребенка об
изменении  позиции  в  связи  с
взрослением.
- Через символические и 
образные  средства  углублять
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развивать сюжет на основе знаний, 
полученных  при  восприятии
окружающего,  из  литературных
произведений  и  телевизионных  передач,
экскурсий,  выставок,  путешествий,
походов.
-  Учить  детей  согласовывать  тему  игры;
распределять  роли,  подготавливать
необходимые  условия,  договариваться  о
последовательности  совместных
действий,  налаживать  и  регулировать
контакты в совместной игре.
-  Учить  самостоятельно  разрешать
конфликты,  возникающие в ходе  игры.  -
Способствовать  укреплению  устойчивых
детских игровых объединений.
-  Продолжать  формировать  умение
согласовывать  свои  действия  с
действиями партнеров,  соблюдать в  игре
ролевые  взаимодействия  и
взаимоотношения. 
- Развивать эмоции, возникающие в ходе
ролевых и сюжетных игровых действий с
персонажами.
-  Учить  усложнять  игру  путем
расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования  ролевых  действий  и
поведения  в  соответствии  с  сюжетом
игры,  увеличения  количества
объединяемых сюжетных линий.
-  Способствовать  обогащению  знакомой
игры новыми решениями.
- Создавать условия для творческого 
самовыражения; для возникновения новых
игр и их развития.

самостоятельно  находить  общие
интересные занятия.
- Воспитывать  уважительное
отношение к окружающим.
- Учить  заботиться  о  младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее. 
- Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость.
- Воспитывать скромность, умение
проявлять  заботу  об  окружающих,  с
благодарностью относиться к помощи и
знакам внимания.
- Формировать  умение  оценивать
свои поступки и поступки сверстников. 
- Развивать  стремление  детей
выражать  свое  отношение  к
окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства. 
- Расширять  представления  о
правилах  поведения  в  общественных
местах;  об  обязанностях  в  группе
детского сада, дома. 
- Обогащать  словарь  детей
вежливыми  словами.  Побуждать  к
использованию  в  речи  фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

представления  ребенка  о  себе  в
прошлом, настоящем и будущем. 
- Расширять традиционные гендерные
представления. 
-  Воспитывать  уважительное
отношение  к  сверстникам  своего  и
противоположного пола. 
-  Углублять представления ребенка о
семье  и  ее  истории;  о  том,  где
работают  родители,  как  важен  для
общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. 
- Вызывать стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе, 
украшать  ее  произведениями
искусства, рисунками. 
- Расширять представления ребенка о
себе  как  о  члене  коллектива,
формировать  активную  жизненную
позицию через  участие  в  совместной
проектной  деятельности,
взаимодействие  с  детьми  других
возрастных 
групп,  посильное  участие  в  жизни
дошкольного учреждения. 
-  Расширять  представления  о  малой
Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях,  культуре,
традициях родного 
края;  о  замечательных  людях,
прославивших свой край. 
-  Расширять  представления  детей  о
родной  стране,  о  государственных
праздниках.
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-  Учить  детей  коллективно  возводить
постройки,  необходимые  для  игры,
планировать предстоящую работу, сообща
выполнять задуманное. 
Дидактические игры.
-  Организовывать  дидактические  игры,
объединяя  детей  в  подгруппы  по  2–4
человека; учить выполнять правила игры.
-  Формировать  такие  качества,  как
дружелюбие, дисциплинированность.
 -  Воспитывать  культуру  честного
соперничества в играх-соревнованиях.

-  Воспитывать  любовь  к  Родине.
Формировать  представления  о  том,
что Российская Федерация 
(Россия)  —  огромная
многонациональная  страна.  -
Рассказывать детям о 
Москве, познакомить 
с флагом и гербом России, мелодией
гимна.
-  Расширять  представления  детей  о
Российской армии.
 -   Воспитывать  уважение  к
защитникам отечества. Рассказывать о
трудной,  но  почетной  обязанности
защищать Родину.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, 
театрализованные,  хороводные, 
элементарные режиссерские, игры-
имитации, игры-фантазии).

- Дидактические игры.
- Праздники, развлечения, досуги.

- Решение проблемных ситуаций.
- Игры.
- Чтение.
- Беседы.
- Наблюдения.
- Экскурсии.
- Ситуации морального выбора.
- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий города, микрорайона, 
Тамбовской области, других городов и стран.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, 
театрализованные,  хороводные, 
элементарные режиссерские, игры-
имитации, игры-фантазии).

- Праздники, развлечения, досуги.
- Реализация детских проектов.
- Решение проблемных ситуаций.
- Ситуативные разговоры с детьми.
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моментов - Дидактические игры.
Праздники, развлечения, досуги.

- Ситуации морального выбора.
- Беседы после чтения.
- Беседы социально-нравственного содержания.
- Игры.

Самостоятельная
деятельность детей

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные,
театрализованные,   хороводные,
элементарные  режиссерские,  игры-
имитации, игры-фантазии).

- Все виды игр.
- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного)

- Рассматривание фотографий города, микрорайона, Тамбовской области, 
других городов и стран.

6 -7 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Продолжать  развивать  у  детей
самостоятельность в организации всех 
видов  игр,  выполнении  правил  и  норм
поведения.
-  Развивать  инициативу,  организаторские
способности.
- Воспитывать чувство коллективизма.
-  Продолжать учить  детей брать на себя
различные роли в соответствии с сюжетом
игры;  использовать  атрибуты,
конструкторы, строительный материал. 
-  Побуждать  детей  по-своему
обустраивать  собственную  игру,
самостоятельно  подбирать  и  создавать
недостающие для игры предметы.
-  Способствовать  творческому
использованию в играх представлений 
об  окружающей  жизни,  впечатлений  о
произведениях  литературы,
мультфильмах. 
-  Развивать  творческое  воображение,
способность совместно развертывать игру,

-  Воспитывать  дружеские
взаимоотношения  между  детьми,
развивать  умение  самостоятельно
объединяться  для  совместной  игры  и
труда,  заниматься  самостоятельно
выбранным  делом,  договариваться,
помогать друг другу.
-  Воспитывать  организованность,
дисциплинированность,  коллективизм,
уважение к старшим.
-  Воспитывать заботливое отношение к
малышам,  пожилым  людям;  учить
помогать им. 
-  Формировать  такие  качества,  как
сочувствие,  отзывчивость,
справедливость, скромность.
-  Развивать  волевые  качества:  умение
ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в
своих  поступках  следовать
положительному примеру.
- Воспитывать уважительное отношение

-  Развивать  представление  о
временной  перспективе  личности,  об
изменении  позиции  человека  с
возрастом.
-  Углублять  представления  ребенка  о
себе  в  прошлом,  настоящем  и
будущем.
- Закреплять традиционные гендерные
представления,  продолжать  развивать
в  мальчиках  и  девочках  качества,
свойственные их полу.
-  Расширять  представления  детей  об
истории  семьи  в  контексте  истории
родной страны.
- Закреплять знание домашнего адреса
и телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий.
-  Продолжать  расширять
представления о ближайшей 
окружающей среде.
-  Привлекать  детей  к  созданию
развивающей  среды  дошкольного
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согласовывая  собственный  игровой
замысел  с  замыслами  сверстников;
продолжать  формировать  умение
договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
- Формировать отношения, основанные на
сотрудничестве и взаимопомощи. 
-  Воспитывать  доброжелательность,
готовность  выручить  сверстника;  умение
считаться  с  интересами  и  мнением
товарищей  по  игре,  справедливо  решать
споры.
- Развивать умение организовывать игры,
исполнять роль ведущего.
-  Учить  согласовывать  свои  действия  с
действиями  ведущего  и  других
участников игры. 
- Содействовать проявлению и развитию в
игре  необходимых  для  подготовки  к
школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного  и  логического
мышления,  воображения,  познавательной
активности.

к окружающим.
 -  Формировать  умение  слушать
собеседника,  не  перебивать  без
надобности. 
-  Формировать  умение  спокойно
отстаивать свое мнение.
-  Обогащать  словарь  формулами
словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 
- Расширять представления детей об их
обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с
подготовкой  к  школе.  -  Формировать
интерес  к  учебной  деятельности  и
желание учиться в школе.

формировать  умение  эстетически
оценивать окружающую 
среду,  высказывать  оценочные
суждения, обосновывать свое мнение.
- Формировать у детей представления
о  себе  как  об  активном  члене
коллектива: через участие в проектной
деятельности,  охватывающей  детей
младших  возрастных  групп  и
родителей.
-  Расширять  представления  о  родном
крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети.
-  Нa  основе  расширения  знаний  об
окружающем  воспитывать
патриотические и  интернациональные
чувства, любовь к Родине. - Углублять
и уточнять представления о Родине —
России.  Поощрять  интерес  детей  к
событиям,  происходящим  в  стране,
воспитывать  чувство  гордости  за  ее
достижения.
-  Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и
гимне России.
-  Развивать  представления о том,  что
Российская  Федерация  (Россия)  —
огромная, многонациональная страна.
 - Воспитывать уважение к 
людям разных  национальностей  и  их
обычаям.
-  Расширять  представления  о  Москве
— главном городе, столице России.
- Расширять знания о государственных
праздниках.  –  Знакомить  детей  с
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героями страны.
-  Углублять  знания  о  Российской

армии.
Виды деятельности Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

- Творческие  игры  (сюжетно-
ролевые,  строительно-конструктивные,
театрализованные,   хороводные,
элементарные  режиссерские,  игры-
имитации, игры-фантазии).
- Дидактические игры.
- Праздники, развлечения, досуги.

- Решение проблемных ситуаций.
- Игры.
- Чтение.
- Беседы.
- Наблюдения.
- Экскурсии.
- Ситуации морального выбора.
- Рассматривание  и  обсуждение предметных  и  сюжетных  картинок,

иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  эстетически
привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),
произведений  искусства  (народного,  декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий города, микрорайона,
Тамбовской области, других городов и стран.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Творческие  игры  (сюжетно-
ролевые,  строительно-конструктивные,
театрализованные,   хороводные,
элементарные  режиссерские,  игры-
имитации, игры-фантазии).
- Дидактические игры.
- Праздники, развлечения, досуги.

- Праздники, развлечения, досуги.
- Реализация детских проектов.
- Решение проблемных ситуаций.
- Ситуативные разговоры с детьми.
- Ситуации морального выбора.
- Беседы после чтения.
- Беседы социально-нравственного содержания.
- Игры.

Самостоятельная
деятельность детей

- Игры (дидактические, сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные,
театрализованные,   хороводные,
элементарные  режиссерские,  игры-
имитации, игры-фантазии)

- Все виды игр.
- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного)

- Рассматривание  фотографий  города,  микрорайона,  Тамбовской области,
других городов и стран.
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Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
- Фотовыставки.
- Консультации.
- Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, Музея города Тамбова и др.
- Совместная проектная деятельность.
- Устные журналы, памятки для родителей.
- Тестирование.
- Анкетирование.
- Родительские гостиные.
 - Видеоролики. 
- Семинары-практикумы.
- Экскурсии.

Труд

Развитие трудовой
деятельности

Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам

Формирование
первичных

представлений о труде
взрослых, его роли в

обществе и жизни
каждого человека

1-3 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Учить детей проявлять интерес
к  игровым  действиям
сверстников;  помогать  играть
рядом, не мешать друг другу.
-  Учить  выполнять
подражательные действия.
 -  Пробуждать  интерес  к  игре
путем первого опыта общения с
персонажем.
-  Способствовать  проявлению
самостоятельности, активности в
игре с персонажами-игрушками. 
-  Обогащать  в  играх  с
дидактическим  материалом

- Формировать привычку самостоятельно мыть,   вытирать
руки и лицо.
-  Учить с  помощью взрослого приводить себя  в  порядок;
пользоваться индивидуальными предметами. 
-  Формировать  умение  во  время  еды  правильно  держать
ложку.
-  Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном
порядке; складывать снятую одежду. 
- Приучать к опрятности.
-  Привлекать  детей  к  выполнению  простейших  трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем. 
- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате.
- Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 
- Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия.

- Поддерживать
естественный  интерес  к
деятельности взрослых.
-Формировать
первоначальные
представления  о
хозяйственно-бытовом  труде
взрослых  дома  и  в  детском
саду  (мытье  посуды,  пола,
вытирание  пыли,  смена
постельного  белья,
подметание  дорожек  и  т.д.),
понимание  его
направленности  на  заботу  о
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чувственный опыт детей. детях и близких им людях.
Виды деятельности Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

- Формировать первоначальные представления о содержании, способах выполнения отдельных микропроцессов и 
целостных процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за внешним видом, поведением за столом 
во время приема пищи и т.д.
- Учить расчленять простейшие процессы по самообслуживанию на последовательный ряд действий (микропроцессов), 
вычленяя в них цель, способы ее осуществления и контроля за качеством результата, правильно называть процессы
-    Способствовать овладению простейшими микропроцессами самообслуживания.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Уборка участка от снега и листьев.
- Подкормка птиц зимой
-          Самообслуживание

Самостоятельная
деятельность детей

- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Самообслуживание

3-4 года
Задачи Программы

ДОУ
- Формировать
первоначальные представления о
содержании,  способах
выполнения  отдельных
микропроцессов  и  целостных
процессов самообслуживания.
- Учить  расчленять
простейшие  процессы  по
самообслуживанию  на
последовательный ряд действий.
- Способствовать
овладению  простейшими
микропроцессами
самообслуживания.

-  Совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды,
умывания.
-  Приучать детей следить за своим внешним видом; учить
правильно  пользоваться  мылом,  пользоваться  расческой  и
носовым платком.
- Формировать элементарные навыки поведения за столом.
-  Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в
определенной последовательности.
-  Воспитывать  навыки  опрятности,  умение  замечать
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
-  Формировать  желание  участвовать  в  посильном  труде,
умение  преодолевать  небольшие  трудности.  Побуждать
детей  к  самостоятельному  выполнению  элементарных

- Поддерживать естественный
интерес  к  деятельности
взрослых.
-  Формировать
первоначальные
представления  о
хозяйственно-бытовом  труде
взрослых  дома  и  в  детском
саду  (мытье  посуды,  пола,
вытирание  пыли,  смена
постельного  белья,
подметание  дорожек  и  т.д.),
понимание  его
направленности  на  заботу  о
детях и близких им людях.
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поручений.
- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на
участке детского сада.
-  Во второй половине года начинать формировать у детей
умения, необходимые при дежурстве по столовой.
- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке.
-  Побуждать  оказывать  помощь  взрослым,  воспитывать
бережное отношение к результатам их труда.

- Формировать
положительное  отношение  к
труду взрослых,  знакомить с
понятными им профессиями.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Самообслуживание.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
- Полив комнатных растений.
- Уборка участка от снега и листьев.
- Подкормка птиц зимой.
- Самообслуживание.

Самостоятельная
деятельность детей

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Самообслуживание.

4-5 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Учить ребенка выполнять
трудовые процессы целостно  (от
постановки  цели  до  получения
результата  и  уборки  рабочего
места),  осваивать  рациональные
способы  трудовых  действий,

-  Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,  привычку
следить за своим внешним видом.
-  Воспитывать  привычку самостоятельно умываться,  мыть
руки с мылом.
-  Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым
платком.

- Познакомить  детей  с
конкретными  трудовыми
процессами,  помочь  увидеть
их  направленность  на
достижение результата  труда
и  удовлетворение
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самостоятельно  контролировать
качество  результатов  труда  (не
осталось  ли  грязи,  насухо  ли
вытерто и т.д.)
-  Способствовать
дальнейшему  овладению
навыками самообслуживания.
- Побуждать  ребенка
помогать  сверстнику  в
осуществлении действий
самообслуживания.

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи.
-  Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,
раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать
одежду,  с  помощью  взрослого  приводить  ее  в  порядок
(чистить, просушивать). 
-  Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и
убирать его после окончания занятий.
-  Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. 
-  Формировать  ответственное  отношение  к  порученному
заданию.
-  Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и
коллективные поручения.Поощрять инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым.
-  Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке детского сада.
-  Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности
дежурных по столовой. 
-  Поощрять  желание  детей  ухаживать  за  растениями  и
животными.
-  Формировать  стремление  помогать  воспитателю
приводить в порядок используемое в трудовой деятельности
оборудование.
- Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,
подчеркивая значимость их труда. 

потребностей  людей;
показать  компоненты
трудовых  процессов  (цель  и
мотив  труда,  предмет  труда,
инструменты и оборудование,
трудовые  действия,
результат).
- Сформировать у детей
первое  обобщенное
представление  о  некоторых
видах  труда  и  профессиях,
побуждать  к  отражению
полученных  впечатлений  в
играх.
- Учить  узнавать  и
называть  людей  отдельных
профессий. 
- Формировать  интерес
к профессиям родителей.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
- Самообслуживание.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
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ходе режимных
моментов

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
- Полив комнатных растений.
- Уборка участка от снега и листьев.
- Сбор плодов  в саду,  в огороде.
- Подкормка птиц зимой.
- Самообслуживание.

Самостоятельная
деятельность детей

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Просмотр тематических видео-фильмов.
- Самообслуживание.

5-6 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Способствовать освоению
некоторых видов ручного труда.
- Закреплять  умения  детей
выполнять  трудовые  процессы
целостно (от постановки цели до
получения  результата  и  уборки
рабочего  места),  использовать
рациональные способы трудовых
действий,  самостоятельно
контролировать  качество
результатов труда. 
- Воспитывать  у  детей
положительное  отношение  к
труду,  желание  выполнять
посильные трудовые поручения. 
-
-  Способствовать
закреплению  навыков
самообслуживания.
- Побуждать  детей
помогать  младшим   в

- Формировать  у  детей  привычку  следить  за
чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически;
самостоятельно  чистить  зубы,  умываться,  по  мере
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей;
пользоваться носовым платком.
- Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно
устранять непорядок в своем внешнем виде.
- Совершенствовать культуру еды.
- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться
и  раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем  шкаф,
опрятно заправлять постель.
- Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности. 
- Формировать необходимые умения и навыки в разных
видах труда. 
- Развивать творчество и инициативу при выполнении
различных видов труда. 
- Учить оценивать результат своей работы.
-  Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым
поддерживать  порядок  в  группе,  на  участке  детского
сада 

- Способствовать осознанию того,
что  правильным  выбором
профессии  определяется
жизненный успех.
-  Продолжать  знакомить  детей  с
конкретными  трудовыми
процессами  и  их компонентами
(цель  и  мотив  труда,  предмет
труда,  инструменты  и
оборудование, трудовые действия,
результат).
Расширять  знания  детей  о
профессиях.
- Разъяснять  детям
значимость их труда.
- Воспитывать  дружеские
взаимоотношения  между  детьми;
привычку  играть,  трудиться,
заниматься  сообща.  Развивать
желание помогать друг другу. 
- Формировать  бережное
отношение  к  тому,  что  сделано
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осуществлении  микропроцессов
самообслуживания.

- Поощрять  желание  выполнять  различные
поручения,  связанные  с  уходом  за  животными  и
растениями в уголке природы

руками  человека.  Прививать
детям  чувство  благодарности  к
людям за их труд.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
- Самообслуживание.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
- Полив комнатных растений.
- Уборка участка от снега и листьев.
- Сбор плодов  в саду,  в огороде.
- Подкормка птиц зимой.
- Самообслуживание.
- Хозяйственно-бытовой труд.

Самостоятельная
деятельность детей

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Просмотр тематических видео - фильмов.
- Хозяйственно-бытовой труд. 
- Самообслуживание.

6-7 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Развивать умение самостоятельно 
объединяться  для  совместной игры
и  труда,  оказывать  друг  другу
помощь. 
- Способствовать  освоению
некоторых видов ручного труда.
- Закреплять  умения  детей

- Воспитывать привычку быстро 
и  правильно  умываться,  вытираться,  правильно
чистить  зубы,  полоскать  рот  после  еды,
пользоваться носовым платком и расческой.
-  Закреплять  умения  аккуратно  пользоваться
столовыми  приборами;  правильно  вести  себя  за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

- Воспитывать желание участвовать
в  совместной  трудовой
деятельности  наравне  со  всеми,
стремление  быть  полезными
окружающим,  радоваться
результатам коллективного труда. 
- Расширять представления о труде
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выполнять  трудовые  процессы
целостно  (от  постановки  цели  до
получения  результата  и  уборки
рабочего  места),  использовать
рациональные  способы  трудовых
действий,  самостоятельно
контролировать  качество
результатов труда. 
- Воспитывать  у  детей
положительное отношение к труду,
желание  выполнять  посильные
трудовые поручения. 
-
-  Способствовать
закреплению  навыков
самообслуживания.
Побуждать  детей  помогать
младшим   в  осуществлении
микропроцессов самообслуживания.

- Закреплять умение следить за чистотой одежды и
обуви,  замечать  и  устранять  непорядок  в  своем
внешнем  виде,  тактично  сообщать  товарищу  о
необходимости  что-то  поправить  в  костюме,
прическе.
-  Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро
одеваться  и  раздеваться,  складывать  в  шкаф
одежду,  ставить  на  место  обувь,  сушить  при
необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за
обувью. 
-  Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро  и
аккуратно убирать за собой постель после сна.
-  Закреплять  умение  самостоятельно  и
своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к
занятию, убирать свое рабочее место.
-  Продолжать  формировать  трудовые  умения  и
навыки, воспитывать трудолюбие. 
-  Приучать  старательно,  аккуратно  выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать
их на место после работы. 
-  Закреплять  умение  планировать  трудовую
деятельность,  отбирать  необходимые  материалы,
делать несложные заготовки.
- Продолжать учить детей поддерживать порядок в
группе и на участке.
-  Прививать  интерес  к  учебной  деятельности  и
желание учиться в школе.
-  Закреплять  умение  самостоятельно  и
ответственно  выполнять  обязанности  дежурного,
прививать детям интерес к труду, привлекать детей
к посильному участию.

взрослых, о значении их труда для
общества. 
- Воспитывать уважение к 
людям труда. 
-  Продолжать  знакомить  детей  с
профессиями, связанными 
со спецификой родного города. 
-  Развивать  интерес  к  различным
профессиям,  в  частности  к
профессиям  родителей  и  месту  их
работы. -  Способствовать
осознанию  того,  что  правильным
выбором  профессии  определяется
жизненный успех.
-  Продолжать  знакомить  детей  с
конкретными  трудовыми
процессами  и  их компонентами
(цель и мотив труда, предмет труда,
инструменты  и  оборудование,
трудовые действия, результат).
Расширять  знания  детей  о
профессиях.
- Разъяснять  детям
значимость их труда.
- Воспитывать  дружеские
взаимоотношения  между  детьми;
привычку  играть,  трудиться,
заниматься  сообща.  Развивать
желание помогать друг другу. 
- Формировать  бережное
отношение  к  тому,  что  сделано
руками человека.  Прививать детям
чувство благодарности к людям за
их труд.

Виды деятельности Формы организации деятельности
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Организованная
образовательная

деятельность

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
- Самообслуживание.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
- Полив комнатных растений.
- Уборка участка от снега и листьев.
- Сбор плодов  в саду,  в огороде.
- Подкормка птиц зимой.
- Самообслуживание.
- Хозяйственно-бытовой труд.

Самостоятельная
деятельность детей

- Наблюдение за трудом взрослых.
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
- Практические действия с предметами или картинками.
- Просмотр тематических видео - фильмов.
- Хозяйственно-бытовой труд. 
- Самообслуживание.

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
- Выставки детско-родительского творчества.
- Встречи с интересными людьми.
- Экскурсии на предприятия и в организации.
- Совместные субботники.

Безопасность Безопасное поведение в природе Безопасность на дорогах Безопасность собственной
жизнедеятельности

1-3 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Знакомить  с  элементарными
правилами  безопасного  поведения  в
природе (не подходить к незнакомым
животным,  не  гладить  их,  не

-  Формировать  первичные  представления  о
машинах, улице, дороге. 
-  Знакомить  с  некоторыми  видами
транспортных средств.

-  Знакомить  с  предметным  миром  и
правилами  безопасного  обращения  с
предметами.
-  Знакомить  с  понятиями  «можно  —
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дразнить;  не  рвать  и  не  брать  в  рот
растения и пр.).

нельзя», «опасно».
-  Формировать  представления  о
правилах  безопасного  поведения  в
играх с песком и водой (воду не пить,
песком не бросаться и т.д.).

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами.
- Наблюдение.
- Ситуативный разговор.
- Рассматривание иллюстраций.
- Беседа.
- Чтение.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов
Самостоятельная

деятельность детей
- Все виды самостоятельной детской деятельности

3-4 года
Задачи Программы

ДОУ
- Формировать представления о 
простейших взаимосвязях в живой и
неживой природе. 
- Знакомить с правилами поведения в
природе  (не  рвать  без  надобности
растения,  не  ломать  ветки  деревьев,
не трогать животных и др.).

-  Расширять  ориентировку  в  окружающем
пространстве. 
-  Знакомить  детей  с  правилами  дорожного
движения.
-  Учить  различать  проезжую  часть  дороги,
тротуар, понимать значение зеленого, желтого
и красного сигналов светофора.
-  Формировать  первичные  представления  о
безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого).
- Знакомить с работой водителя.

- Знакомить с источниками опасности
дома (горячая плита, утюг и др.).
-  Формировать  навыки  безопасного
передвижения  в  помещении
(осторожно спускаться и подниматься
по  лестнице,  держась  за  перила;
открывать и закрывать двери, держась
за дверную ручку).
-  Формировать  умение  соблюдать
правила  в  играх  с  мелкими
предметами (не засовывать предметы в
ухо, нос; не брать их в рот).
-  Развивать  умение  обращаться  за
помощью к взрослым.
- Развивать умение соблюдать правила
безопасности в играх с песком, водой,
снегом.
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Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами
- Наблюдение
- Ситуативный разговор
- Рассматривание иллюстраций
- Беседа
- Чтение

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов
Самостоятельная

деятельность детей
- Все виды самостоятельной детской деятельности

4-5 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Продолжать  знакомить  с
многообразием  животного  и
растительного  мира,  с  явлениями
неживой природы. 
-  Формировать  элементарные
представления  о  способах
взаимодействия  с  животными  и
растениями,  о  правилах поведения  в
природе. 
- Формировать понятия: «съедобное»,
«несъедобное»,  «лекарственные
растения».
- Знакомить с опасными насекомыми
и ядовитыми растениями.

-  Развивать  наблюдательность,  умение
ориентироваться  в  помещении  и  на  участке
детского сада, в ближайшей местности.
- Продолжать знакомить с понятиями «улица»,
«дорога»,  «перекресток»,  «остановка
общественного транспорта» и элементарными
правилами  поведения  на  улице.  Подводить
детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения.
-  Уточнять  знания  детей  о  назначении
светофора и работе полицейского.
- Знакомить с различными видами городского
транспорта и его назначения.
- Знакомить со знаками дорожного движения
«Пешеходный  переход»,  «Остановка
общественного транспорта».
- Формировать навыки культурного поведения
в общественном транспорте.

- Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать
о  ситуациях,  опасных  для  жизни  и
здоровья.
- Знакомить с назначением, работой и
правилами  пользования  бытовыми
электроприборами  (пылесос,
электрочайник, утюг и др.).
-  Закреплять  умение  пользоваться
столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами.
-  Знакомить  с  правилами  езды  на
велосипеде.
- Знакомить с правилами поведения с
незнакомыми людьми.
-  Рассказывать  детям  о  работе
пожарных,  причинах  возникновения
пожаров  и  правилах  поведения  при
пожаре.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная - Простейшая поисковая деятельность
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образовательная
деятельность

- Наблюдения
- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия
- Рассматривание иллюстраций
- Ситуативный разговор
- Решение проблемных ситуаций
- Беседа
- Чтение 

Проектная деятельность

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность детей

-  Все виды самостоятельной детской деятельности

5-6 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в
природе.
-  Формировать понятия о том, что в
природе  все  взаимосвязано,  что
человек  не  должен  нарушать  эту
взаимосвязь,  чтобы  не  навредить
животному и растительному миру. 
-  Знакомить  с  явлениями  неживой
природы  (гроза,  гром,  молния,
радуга),  с  правилами  поведения  при
грозе.
-  Знакомить  детей  с  правилами
оказания первой помощи при ушибах 
и укусах насекомых

- Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая  часть,  пешеходный  переход,
тротуар),  о  движении  транспорта,  о  работе
светофора. 
-  Знакомить  с  названиями  ближайших  к
детскому  саду  улиц  и  улиц,  на  которых
живут дети. 
-  Знакомить  с  правилами  дорожного
движения,  правилами  передвижения
пешеходов и велосипедистов.
-  Продолжать  знакомить  с  дорожными
знаками: «Дети», «Остановка общественного
транспорта», «Пешеходный  переход»,
«Пункт  первой  медицинской  помощи»,
«Пункт питания»,  «Место стоянки»,  «Въезд
запрещен»,  «Дорожные  работы»,
«Велосипедная дорожка»

-  Закреплять  основы  безопасности
жизнедеятельности человека.
-  Продолжать  знакомить  с  правилами
безопасного  поведения  во  время  игр  в
разное время года (купание в водоемах,
катание  на  велосипеде,  на  санках,
коньках, лыжах и др.).
-  Расширять  знания  об  источниках
опасности в быту.
-  Уточнять  знания  детей  о  работе
пожарных, причинах пожаров, 
правилах поведения во время пожара. 
- Знакомить с работой службы спасения
— МЧС. 
-  Закреплять  знания  о  службах  «01»,
«02», «03». 
-  Формировать  умение  обращаться  за
помощью к взрослым. 
-  Учить  называть  свое  имя,  фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

- Совместные действия.
- Наблюдения.
- Игра.
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деятельность - Чтение тематических рассказов.
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Чтение.
- Беседа.
- Экспериментирование.
- Ситуативный разговор.
- Решение проблемных ситуаций.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Совместные действия.
- Наблюдения.
- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические).
- Чтение литературных произведений.
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Чтение.
- Беседа.

Самостоятельная
деятельность детей

- Все виды самостоятельной детской деятельности.

6-7 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Формировать основы экологической
культуры.
- Продолжать знакомить с правилами
поведения на природе. 
-  Знакомить  с  Красной  книгой,  с
отдельными  представителями
животного  и  растительного  мира,
занесенными в нее.
-  Уточнять  и  расширять
представления  о  таких  явлениях
природы,  как  гроза,  гром,  молния,
радуга,  ураган,  знакомить  с
правилами поведения человека в этих
условиях.

-  Систематизировать  знания  детей  об
устройстве  улицы,  о  дорожном  движении.
Знакомить  с  понятиями  «площадь»,
«бульвар», «проспект».
-  Продолжать  знакомить  с  дорожными
знаками  —  предупреждающими,
запрещающими  и  информационно-
указательными.
-  Подводить  детей  к  осознанию
необходимости соблюдать правила 
дорожного движения.
-  Расширять  представления  детей  о  работе
ГИБДД.
- Воспитывать культуру поведения на улице
и в общественном транспорте.
-  Развивать  свободную  ориентировку  в
пределах  ближайшей  к  детскому  саду
местности. 

- Формировать представления о технике
безопасности  при  обращении  с
бытовыми предметами. 
-  Закреплять  правила  безопасного
поведения во время игр в разное 
время года.
-  Формировать  у  детей  навыки
поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,
«Потерялся»,  «Заблудился».  -
Формировать  умение  обращаться  за
помощью к взрослым. 
-  Расширять  знания  детей  о  работе
МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. 
-  Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. 
-  Закреплять  знания  о  службах  «01»,
«02», «03». 
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-  Формировать  умение  находить  дорогу  из
дома в детский сад на схеме местности.

- Закреплять умение называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Совместные действия.
- Наблюдения.
- Игра.
- Чтение тематических рассказов.
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Чтение.
- Беседа.
- Экспериментирование.
- Ситуативный разговор.
Решение проблемных ситуаций.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Совместные действия.
- Наблюдения.
- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические).
- Чтение литературных произведений.
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Чтение.
Беседа.

Самостоятельная
деятельность детей

- Все виды самостоятельной детской деятельности.

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
- Родительские собрания.
- Анкетирование.
- Видеоролики.
- Составление альбомов. 
- Интервьюирование.
- Экскурсии, походы.
- Дни здоровья.
- Выставки детско – родительских творческих работ.
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2.1.2.  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале,  звучании, ритме, темпе, количестве,  числе,  части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Младенческий возраст (2-12 месяцев)
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в
поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу
исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы,
находящиеся  в  помещении.  Взрослый  способствует  развитию  любознательности  ребенка:  обогащает  окружающую  ребенка  среду
предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять
детали,  складывать,  выкладывать,  извлекать  звуки  и  пр.).  Это могут  быть  предметы различной величины,  формы,  с  разнообразной
поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их
физическими свойствами;  игрушки,  стимулирующие развитие  памяти  (исчезновение  и  появление предметов);  игрушки и предметы,
производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). На
регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское
удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и
т. п.

Познание Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Приобщение 
к социокультурным

ценностям

Формирование
элементарных

математических
представлений

Ознакомление
с миром природы

1-3 лет
Задачи

Программы 
ДОУ

-  Формировать  представления  о  предметах
ближайшего  окружения,  о  простейших
связях между ними.
-  Учить  детей  называть  цвет,  величину
предметов,  материал,  из  которого  они
сделаны;  сравнивать  знакомые  предметы,
группировать их.
-  Упражнять  в  установлении  сходства  и

-  Продолжать
знакомить  детей  с
предметами
ближайшего
окружения. 
-  Способствовать
появлению  в  словаре
детей  обобщающих

-  Учить   формировать
группы  однородных
предметов. 
-  Учить  различать
количество предметов.
-  Привлекать  внимание
детей  к  предметам
контрастных размеров и  их

-  Знакомить  детей  с
доступными явлениями
природы.
-  Учить  узнавать
домашних животных и
их детенышей.
-  Узнавать  некоторых
диких  животных  и
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различия  между  предметами,  имеющими
одинаковое название.
- Учить детей называть свойства предметов.
-  Вести  работу  по  обогащению
непосредственного  чувственного  опыта,
включая все виды восприятия. 
- Помогать обследовать предметы, выделяя
их признаки.
-  Обогащать  в  играх  с  дидактическим
материалом сенсорный опыт детей, 
развивать аналитические способности.
-  Развивать  внимание,   память,  слух,
тактильные ощущения, моторику.

понятий: 
игрушки,  посуда,
одежда,  обувь,  мебель
и пр. 
-  Знакомить  с
транспортными
средствами
ближайшего
окружения.

обозначению в речи.
- Учить различать предметы
по форме и называть их.
- Продолжать накапливать у
детей  опыт  практического
освоения  окружающего
пространства. 
-  Расширять  опыт
ориентировки  в  частях
собственного тела.
-  Учить  двигаться  в
определенном направлении.

называть их.
-  Учить  различать  по
внешнему  виду  овощи
и фрукты.
-  Воспитывать
бережное  отношение к
животным. 
-  Учить  основам
взаимодействия  с
природой.
-  Обращать  внимание
детей  на  сезонные
изменения. 

Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

- Элементарные опыты.
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного).
- Дидактические игры.
- Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).
- Подвижные игры.
- Практические действия с предметами.
- Чтение художественной и природоведческой литературы.
- Наблюдения под руководством взрослого.

Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных

моментов

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного).
- Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).
- Творческие игры.
- Практические действия с картинками и предметами.

Самостоятельна
я деятельность

детей

- Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного).
- Просмотр мультфильмов.
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- Прослушивание аудиокниг.
- Творческие и дидактические игры.

3-4 года
Задачи

Программы
ДОУ

Развитие познавательно-
исследовательской

деятельности

Приобщение 
к социокультурным

ценностям

Формирование элементарных
математических представлений

-  Формировать  умение
сосредоточивать  внимание
на предметах и явлениях 
предметно-
пространственной
развивающей  среды;
устанавливать  простейшие
связи  между  предметами  и
явлениями,  делать
простейшие обобщения. 
-  Учить  определять  цвет,
величину,  форму,  вес
предметов; расположение их
по отношению к ребенку.
- Знакомить с материалами и
их свойствами.
-Поощрять
исследовательский  интерес,
проводить  простейшие
наблюдения. 
-  Учить  способам
обследования  предметов,
включая простейшие опыты.
- Учить группировать и 
классифицировать  знакомые
предметы.
-  Обогащать  чувственный
опыт,  развивать  умение
фиксировать его в речи.

- Продолжать знакомить
детей  с  предметами
ближайшего окружения, 
их назначением. 
-  Знакомить  с  театром
через  мини-спектакли  и
представления,  а  также
через  игры-
драматизации  по
произведениям  детской
литературы.
-  Знакомить  с
ближайшим окружением
(основными  объектами
городской/поселковой
инфраструктуры):  дом,
улица,  магазин,
поликлиника,
парикмахерская.
-  Рассказывать  детям  о
понятных  им
профессиях
(воспитатель,  помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель,  врач,
продавец, повар, 
шофер,  строитель),
расширять  и  обогащать

- Развивать умение видеть общий признак предметов группы.
- Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из
них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по
одному»,  «ни  одного»;  понимать  вопрос  «Сколько?»;  при  ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
-  Сравнивать  две  равные (неравные)  группы предметов на  основе
взаимного сопоставления элементов (предметов). 
- Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов. 
-  Учить устанавливать равенство между неравными по количеству
группами предметов.
- Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров.
- Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурами. Учить
обследовать форму фигур.
- Развивать умение ориентироваться 
в  расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними
различать 
пространственные направления от себя.  Различать правую и левую
руки.
- Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь,
утро — вечер.
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 -Совершенствовать
восприятие. 
-  Развивать  образные
представления.
-  Совершенствовать  навыки
установления  тождества  и
различия  предметов  по  их
свойствам. 

представления  о
трудовых 
действиях,  результатах
труда.

Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

- Элементарные опыты.
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного).
- Дидактические игры.
- Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).
- Подвижные игры.
- Практические действия с предметами.
- Чтение художественной и природоведческой литературы.
- Наблюдения под руководством взрослого.

- Беседы.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов.

Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных

моментов

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного).
Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).
Творческие игры.
Практические действия с картинками и предметами.

Наблюдения под руководством взрослого
Беседы
Просмотр и обсуждение мультфильмов
Чтение книг

Самостоятельна
я деятельность

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
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детей декоративно-прикладного, изобразительного).
- Просмотр мультфильмов.
- Прослушивание аудиокниг.
- Творческие и дидактические игры.

4-5 лет
Задачи

Программы
ДОУ

Развитие познавательно-
исследовательской

деятельности

Приобщение 
к социокультурным

ценностям

Формирование элементарных
математических представлений

-  Создавать  условия  для
расширения  представлений
детей об окружающем мире, 
развивать  наблюдательность  и
любознательность. 
-  Учить  выделять  отдельные
части  и  характерные  признаки
предметов,  продолжать
развивать  умение  сравнивать  и
группировать их.
-  Формировать  обобщенные
представления  о  предметах  и
явлениях,  учить  устанавливать
простейшие связи между ними.
-  Поощрять  попытки  детей
самостоятельно  обследовать
предметы,  сравнивать,
группировать  и
классифицировать предметы.
- Помогать детям устанавливать
связь  между  назначением  и
строением,  назначением  и
материалом предметов. 
- Обогащать сенсорный опыт.
- Закреплять полученные ранее
навыки  обследования
предметов и объектов.

- Создавать  условия  для
расширения  представлений
детей об окружающем мире.
- Расширять  знания  детей
об общественном транспорте.
- Расширять  представления
о  правилах  поведения  в
общественных местах.
- Формировать  первичные
представления о школе. 
- Продолжать  знакомить  с
культурными  явлениями
(театром, цирком, и т.п.).
- Дать  элементарные
представления  о  жизни  и
особенностях труда в городе
и  в  сельской  местности  с
опорой на опыт детей. 
- Продолжать профессиями
(шофер, почтальон, продавец,
врач 
- и  т.  д.);  расширять  и
обогащать  представления  о
трудовых действиях, орудиях
труда, результатах труда.
- Формировать

-   Дать детям представление о том,  что  множество может
состоять  из  разных  по  качеству  элементов:  предметов
разного  цвета,  размера,  формы;  учить  сравнивать  части
множества,  определяя  их  равенство  или  неравенство  на
основе составления пар предметов.
-  Учить  считать  до  5,  пользуясь правильными  приемами
счета. 
- Сравнивать две группы предметов именуемые числами. 
-  Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить
правильно  пользоваться  количественными  и  порядковыми
числительными.
-  Формировать  представление  о  равенстве  и  неравенстве
групп на основе счета. 
- Учить уравнивать неравные группы двумя способами.
- Отсчитывать предметы из большего количества. 
-  Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по
величине,  по  толщине, отражать  результаты  сравнения  в
речи.
- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины.
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами
разной длины, толщины, располагать их в определенной.
- Развивать представление детей о геометрических фигурах. 
-  Учить  выделять  особые  признаки  фигур  с  помощью
зрительного и осязательно двигательного анализаторов.
-  Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными
геометрическими фигурами.
-  Развивать  умения  определять  пространственные
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- Совершенствовать восприятие
детей  путем  активного
использования  всех  органов
чувств. 
-  Продолжать  знакомить  с
геометрическими  фигурами,  с
цветами. Развивать осязание. 
-  Формировать  образные
представления.
-  Развивать  умение
использовать  эталоны  как
общепринятые  свойства  и
качества предметов.
 - Развивать первичные навыки
в  проектно-исследовательской
деятельности. 
-  Закреплять  представления  о
свойствах  предметов,
сравнивать  их  по  внешним
признакам;  группировать;
составлять целое. 
- Совершенствовать 
тактильные, слуховые, 
вкусовые ощущения 

элементарные  представления
об  изменении  видов
человеческого  труда  и  быта
на примере истории игрушки
и предметов обихода.
- Познакомить детей с 
деньгами, возможностями их 
использования.

направления  от  себя,  двигаться  в  заданном  направлении,
обозначать  словами положение предметов по отношению к
себе.
- Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности.

Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного).
- Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого.
- Чтение  книг, энциклопедий.
- Дидактические игры.
- Развивающие игры.
- Беседы.
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных

моментов
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элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами.
- Экспериментирование, конструирование, моделирование.

Самостоятельна
я деятельность

детей

- Рассматривание книг, картин, предметов.
- Наблюдение за объектами природы.
- Дидактические и развивающие игры.
- Беседы.
- Экспериментирование, конструирование.
- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 
элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами).

5 -6 лет
Задачи

Программы
ДОУ

Развитие познавательно-
исследовательской

деятельности

Приобщение 
к социокультурным ценностям

Формирование элементарных
математических представлений

- Закреплять представления о
предметах  и  явлениях
окружающей
действительности. 
-  Развивать  умение
наблюдать,  анализировать,
сравнивать,  выделять
характерные,  существенные
признаки  предметов  и
явлений окружающего мира. 
-  Развивать  умение
определять  материалы,  из
которых  изготовлены
предметы.  Учить сравнивать
предметы,
классифицировать.
-  Развивать  восприятие,
умение  выделять
разнообразные  свойства  и
отношения  предметов
включая органы чувств.
-  Продолжать  учить

-  Обогащать  представления  детей  о
мире  предметов.  Рассказывать  о
предметах,  облегчающих  труд
человека  в  быту  и  создающих
комфорт.
- Рассказывать о том, что любая вещь
создана трудом многих людей. 
-  Расширять  представления  детей  о
профессиях.
-  Расширять  представления  об
учебных  заведениях,  сферах
человеческой деятельности.
-  Продолжать  знакомить  с
культурными  явлениями  (цирк,
библиотека, музей и др.) 
-  Продолжать  знакомить  с  деньгами,
их  функциями,  бюджетом  и
возможностями семьи.
-  Формировать  элементарные
представления  об  истории
человечества  через знакомство 
с  произведениями  искусства,

- Учить создавать множества 
из  разных  по  качеству  элементов,  разбивать
множества на части и воссоединять их.
-  Учить  считать  до  и  до  10;  последовательно
знакомить с образованием каждого числа в пределах
от 5 до 10.
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10.
-  Формировать  умение  понимать  отношения  рядом
стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
-  Продолжать  формировать  представление  о
равенстве.
- Учить устанавливать размерные отношения между 
5–10 предметами разной длины или толщины. 
-  Сравнивать  два  предмета  по  величине.  Развивать
глазомер.
-  Формировать  понятие  о  том,  что  предмет  можно
разделить  на  несколько  равных  частей  (на  две,
четыре).
- Развивать у детей геометрическую зоркость.
-  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в
окружающем пространстве. 
- Учить ориентироваться на листе бумаги. 
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использовать  в  качестве
эталонов  плоскостные  и
объемные формы. 
-  Расширять представления о
фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т.
п.). 
-  Совершенствовать
глазомер.
-  Развивать  познавательно-
исследовательский  интерес,
показывая  занимательные
опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам.
-  Создавать  условия  для
реализации детьми 
проектов  трех  типов:
исследовательских,
творческих и нормативных. 
Развивать  проектную
деятельность
исследовательского типа. 
-  Формировать  у  детей
представления  об  авторстве
проекта. 
-  Развивать  в  играх  память,
внимание,  воображение,
мышление, речь, 
сенсорные  способности
детей.

реконструкцию  образа  жизни  людей
разных времен.
-  Знакомить  с  трудом  людей
творческих профессий.

-  Дать  детям  представление  о  сутках,
последовательности временных событий. 

Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

-Рассматривание  книг,
картин,  фотографий,
предметов,  детских

-Решение проблемных ситуаций.
-Развивающие игры.
- Наблюдения.

-Дидактические игры.
-Решение  задач.
-Самостоятельные  высказывания  о  количестве,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
44



энциклопедий.
-Элементарные опыты.
-Реализация детских 
проектов.
-Наблюдения.
-Развивающие игры. 
-Реализация детских 
проектов.
-Изготовление  игрушек-
самоделок,  простейших
механизмов и моделей. 
-Конструирование  из
различных материалов.
- Просмотр видеоматериалов.

- Рассматривание  книг,  картин,
фотографий,  предметов,  детских
энциклопедий.
- Экскурсии, целевые прогулки.
- Просмотр видеоматериалов.
-Ситуативные разговоры с детьми.
- Экспериментирование.

способах деления и т.п. 
-Развивающие игры.
Экспериментирование.

Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных

моментов

-Рассматривание  книг,
картин,  фотографий,
предметов,  детских
энциклопедий.
-Элементарные опыты.
-Реализация детских 
проектов.
-Наблюдения.
-Развивающие игры. 
-Реализация детских 
проектов.
-Изготовление  игрушек-
самоделок,  простейших
механизмов и моделей. 
-Конструирование  из
различных материалов.
-Просмотр видеоматериалов.

-Решение проблемных ситуаций.
-Развивающие игры.
- Наблюдения.
- Рассматривание  книг,  картин,
фотографий,  предметов,  детских
энциклопедий.
- Экскурсии, целевые прогулки.
- Просмотр видеоматериалов.
-Ситуативные разговоры с детьми.

-Дидактические игры.
-Развивающие игры.
-Самостоятельные высказывания о количестве, 
способах деления, дополнения, уравнивания, 
отношениях между зависимыми величинами по их 
свойствам.

Самостоятельна
я деятельность

детей

-Самостоятельные наблюде-
ния. 
-Прослушивание аудиокниг.
-Просмотр мультфильмов.

-Развивающие игры.
-Рассматривание  книг,  картин,
фотографий,  предметов,  детских
энциклопедий.

-Развивающие игры.
-Конструирование из различных материалов.
-Наблюдения.
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-Компьютерные
познавательные игры.
 -Элементарные опыты.
-Развивающие игры.
-Рассматривание  книг,
картин,  фотографий,
предметов,  детских
энциклопедий.
-Наблюдения.

-Наблюдения.
-Рассматривание  книг,  картин,
фотографий,  предметов,  детских
энциклопедий.
-Прослушивание аудиокниг.
-Просмотр мультфильмов.

6-7 лет
Задачи

Программы 
ДОУ

-  Первичные  представления  об
объектах окружающего мира. 
-  Продолжать  расширять  и
уточнять  представления  детей  о
предметном  мире;  о  простейших
связях  между  предметами
ближайшего окружения.
-  Углублять  представления  о
существенных  характеристиках
предметов,  о  свойствах  и
качествах различных материалов. 
- Учить применять разнообразные
способы обследования предметов.
-  Развивать  познавательно-
исследовательский  интерес,
показывая  занимательные  опыты,
фокусы; привлекать к простейшим
экспериментам и наблюдениям.
- Развивать зрение, слух, обоняние,
осязание,  вкус,  сенсомоторные
способности.
-  Совершенствовать  координацию
руки  и  глаза;  развивать  мелкую
моторику  рук  в  разнообразных
видах деятельности.

-  Расширять  и  уточнять
представления  детей  о
предметном мире.
-  Формировать  представления  о
предметах,  облегчающих  труд
людей на производстве.
-  Обогащать  представления  о
видах транспорта.
-  Продолжать  знакомить  с
библиотеками, музеями.
- Углублять представления детей
о  дальнейшем  обучении,
формировать  элементарные
знания  о  специфике  школы,
колледжа, вуза.
Расширять  осведомленность
детей  в  сферах  человеческой
деятельности,  представления  об
их  значимости  для  жизни
ребенка, его семьи, детского сада
и общества в целом. 
-  Через  экспериментирование  и
практическую деятельность дать
детям  возможность
познакомиться  с  элементами

- Развивать общие представления о множестве.
- Упражнять в объединении, дополнении множеств. 
-  Совершенствовать  навыки  количественного  и
порядкового счета в пределах 10. 
- Знакомить с числами второго десятка.
-  Закреплять  понимание  отношений  между  числами
натурального ряда.
- Учить раскладывать число на меньшие и составлять
большее. 
- Познакомить с монетами.
- Учить составлять и решать простые арифметические
задачи; пользоваться знаками действий: (+),(–) и (=). 
- Делить предмет на 2–8 и более равных частей,
используя условную меру.
-  Формировать  у  детей  первоначальные
измерительные умения.
-  Учить  детей  измерять  объем  жидких  и  сыпучих
веществ с помощью 
условной меры. 
- Познакомить с весами.
- Уточнить знание известных геометрических фигур,
их элементов и некоторых их свойств.
-  Дать  представление  о  многоугольнике,  о  прямой
линии, отрезке прямой.
- Моделировать геометрические фигуры, 
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-  Развивать  умение  созерцать
предметы,  явления,  направляя
внимание  на  более  тонкое
различение их качеств.
-  Учить  выделять  в  процессе
восприятия  несколько  качеств
предме-тов;  сравнивать  предметы
по  форме,  величине,  строению,
положению в 
пространстве,  цвету;  выделять
характерные  детали,  красивые
сочетания 
цветов  и  оттенков,  различные
звуки (музыкальные, природные и
др.). 
-  Развивать  умение
классифицировать  предметы  по
общим качествам.
-  Развивать  проектную
деятельность всех 
типов  (исследовательскую,
творческую, нормативную); 
в  исследовательской  проектной
деятельности формировать умение
уделять  внимание  анализу
эффективности  источников
информации. 
- Продолжать учить детей играть в
различные 
дидактические игры.
- Развивать умение 
организовывать  игры,  исполнять
роль ведущего.
Привлекать  детей  к  созданию
некоторых дидактических игр..

профессиональной  деятельности
в каждой из перечисленных.
-  Расширять  представления  об
элементах экономики (деньги, их
история, значение для общества,
бюджет  семьи,  разные  уровни
обеспеченности  людей,
необходимость  помощи  менее
обеспеченным  людям,
благотворительность).
Формировать  элементарные
представления  об  эволюции
Земли,  месте  человека  в
природном  и  социальном  мире,
происхождении и биологической
обоснованности различных рас. 
-  Формировать  элементарные
представления  об  истории
человечества через знакомство с
произведениями искусства,
игру  и  продуктивные  виды
деятельности.
- Рассказывать детям о том, что
Земля  —  наш  общий  дом,  на
Земле много разных стран; о том,
как важно жить в мире со всеми
народами,  знать  и  уважать  их
культуру, обычаи и традиции.
-  Расширять  представления  о
своей  принадлежности  к
человеческому  сообществу,  о
детстве ребят в других странах, о
правах детей в мире (Декларация
прав ребенка), об отечественных
и международных организациях,

конструировать  фигуры  по  словесному  описанию  и
перечислению.
-  Учить  детей  ориентироваться  на  ограниченной
территории,
располагать предметы и их изображения в указанном
направлении.
- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
-  Учить  «читать»  простейшую  графическую
информацию, 
ориентируясь на условные обозначения. 
- Дать детям элементарные представления о времени,
учить  определять  время  по часам с  точностью до 1
часа.
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-  Содействовать  проявлению  и
развитию в игре необходимых для
подготовки  к  школе  качеств:
произвольного  поведения,
ассоциативно-образного  и
логического  мышления,
воображения,  познавательной
активности.

занимающихся  соблюдением
прав  ребенка  (органы  опеки,
ЮНЕСКО и др.). 
-  Формировать  элементарные
представления  о  свободе
личности  как  достижении
человечества.

Виды
деятельности

Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

-Рассматривание книг, картин, фотографий,
предметов, детских энциклопедий.
-Элементарные опыты.
-Реализация детских проектов.
-Наблюдения.
-Развивающие игры. 
-Реализация детских проектов.
-Изготовление  игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей. 
-Конструирование  из  различных
материалов.
- Просмотр видеоматериалов.

-Решение  проблемных
ситуаций.
-Развивающие игры.
- Наблюдения.
- Рассматривание  книг,
картин,  фотографий,
предметов,  детских
энциклопедий.
-  Экскурсии,  целевые
прогулки.
- Просмотр 
видеоматериалов.
-Ситуативные 
разговоры с детьми.
- Экспериментирование.

-Дидактические игры.
-Решение  задач.
-Самостоятельные  высказывания  о  количестве,
способах деления и т.п. 
-Развивающие игры.
-Экспериментирование.
-Реализация детских проектов.

Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных

моментов

-Рассматривание книг, картин, фотографий,
предметов, детских энциклопедий.
-Элементарные опыты.
-Реализация детских проектов.
-Наблюдения.
-Развивающие игры. 
-Реализация детских проектов.
-Изготовление  игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей. 

-Решение  проблемных
ситуаций.
-Развивающие игры.
- Наблюдения.
- Рассматривание  книг,
картин,  фотографий,
предметов,  детских
энциклопедий.
-  Экскурсии,  целевые

-Дидактические игры.
-Развивающие игры.
-Самостоятельные высказывания о количестве, 
способах деления, дополнения, уравнивания, 
отношениях между зависимыми величинами по их 
свойствам.
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-Конструирование  из  различных
материалов.
-Просмотр видеоматериалов.

прогулки.
- Просмотр 
видеоматериалов.
-Ситуативные 
разговоры с детьми.
- Экспериментирование.

Самостоятельна
я деятельность

детей

-Самостоятельные наблюдения. 
-Прослушивание аудиокниг.
-Просмотр мультфильмов.
-Компьютерные познавательные игры.
 -Элементарные опыты.
-Развивающие игры.
-Рассматривание книг, картин, фотографий,
предметов, детских энциклопедий.
-Наблюдения.

-Развивающие игры.
-Рассматривание  книг,
картин,  фотографий,
предметов,  детских
энциклопедий.
-Наблюдения.
-Рассматривание  книг,
картин,  фотографий,
предметов,  детских
энциклопедий.
-Прослушивание 
аудиокниг.
-Просмотр 
мультфильмов.
-Наблюдения.

-Развивающие игры.
-Конструирование из различных материалов.
- Наблюдения.
- Развивающие игры.
-Компьютерные познавательные игры.

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
- Совместная проектная деятельность.
- Тематические практикумы.

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

Младенческий возраст (2-12 месяцев)
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания,  потребности и
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интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать»
или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия
ребенка,  называет  окружающие  предметы,  читает  детские  стихи,  поет  песенки,  показывает  картинки,  рассказывает,  что  на  них
изображено.Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.

Речевое
развитие

Развивающая
речевая среда

Формирование
словаря.

Звуковая культура
речи

Грамматический
строй речи

Связная речь

1-3 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Способствовать
развитию речи как
средства общения.
-  Добиваться  к
концу  третьего
года жизни что бы
речь стала 
полноценным
средством
общения  детей
друг с другом. 

- Развивать понимание
речи и активизировать 
словарь.
-  Развивать  умение
детей  находить
предметы  по
словесному  указанию
педагога;  называть  их
местоположение; 
имитировать  действия
людей  и  движения
животных .
Обогащать  словарь
детей.
-  Способствовать
употреблению
усвоенных  слов  в
самостоятельной 
речи детей.

-  Упражнять  детей  в
отчетливом
произнесении
изолированных гласных
и  согласных  звуков,  в
правильном
воспроизведении
звукоподражаний, 
слов и несложных фраз.
Способствовать
развитию
артикуляционного  и
голосового аппарата, 
речевого  дыхания,
слухового внимания.
-  Формировать  умение
пользоваться высотой и
силой голоса.

-  Учить  согласовывать
существительные 
и  местоимения  с
глаголами,  употреблять
глаголы  в  будущем  и
прошедшем  времени,
изменять  их  по  лицам,
использовать  в  речи
предлоги.
-  Упражнять  в
употреблении
некоторых
вопросительных слов 
 и  несложных  фраз,
состоящих из 2–4 слов.

-  Помогать  детям
отвечать на простейшие 
вопросы.
-  Поощрять  попытки
детей  старше  2  лет  6
месяцев  по  собственной
инициативе  или  по
просьбе  воспитателя
рассказывать  об
изображенном на 
картинке,  о  новой
игрушке  (обновке),  о
событии  из  личного
опыта.
-  Во  время  игр-
инсценировок  учить
детей  повторять
несложные  фразы.
Помогать  детям  старше
2  лет  6  месяцев
драматизировать
отрывки  из  хорошо
знакомых сказок.
Учить  слушать
небольшие  рассказы  без
наглядного
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сопровождения.
Виды деятельности Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.
- Чтение книг.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов.

Самостоятельная
деятельность детей

- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.

3-4 года
Задачи Программы

ДОУ
-  Продолжать
помогать  детям
общаться 
со  взрослыми  и
сверстниками
посредством
поручений.
-  Помогать  детям
посредством речи 
взаимодействовать
и  налаживать
контакты  друг  с
другом.
-  Продолжать
приучать  детей
слушать  рассказы
воспитателя  о
случаях из жизни.

-  Продолжать
расширять  и
активизировать
словарный  запас
детей. - Учить детей
различать  и
называть
существенные
детали 
предметов,
некоторые
материалы  и  их
свойства, 
 местоположение.
-  Учить   понимать
обобщающие слова.
-  Называть  части
суток,  называть
домашних 
животных  и  их
детенышей,  овощи

-  Продолжать  учить
детей  внятно
произносить  в  словах
гласные  и  некоторые
согласные звуки.
-  Развивать  моторику
речедвигательного
аппарата,  слуховое
восприятие, речевой слух
и  речевое  дыхание,
уточнять  и  закреплять
артикуляцию звуков. 
-  Вырабатывать
правильный  темп  речи,
интонационную 
выразительность. 

-  Продолжать  учить
детей  согласовывать
прилагательные  с
существительными  в
роде,  числе,  падеже;
употреблять
существительные  с
предлогами.
-  Помогать 
употреблять  в  речи
имена  существительные
в форме единственного и
множественного  числа,
обозначающие
животных  и  их
детенышей;  форму
множественного  числа
существительных в 
родительном падеже. 
-  Помогать  детям
получать  из

-  Развивать
диалогическую  форму
речи.
-  Вовлекать  детей  в
разговор  во  время
рассматривания
предметов,  картин,
иллюстраций;
наблюдений за живыми
объектами;  после
просмотра 
спектаклей,
мультфильмов. 
- Обучать умению вести
диалог с педагогом.
-  Формировать
потребность  делиться
своими  впечатлениями
с  воспитателями  и
родителями.
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и фрукты. нераспространенных
простых  предложений
распространенные 
путем  введения  в  них
определений,
дополнений,
обстоятельств;
составлять 
предложения  с
однородными членами.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.
- Чтение книг.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов.

Самостоятельная
деятельность детей

- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.

4-5 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Обсуждать  с
детьми  информацию
о
предметах, явлениях,
событиях,
выходящих  за
пределы привычного
им  ближайшего
окружения.
-  Способствовать
развитию
любознательности.

-  Пополнять  и
активизировать
словарь детей.
-  Активизировать
употребление в речи
названий предметов,
их частей,
материалов,  из
которых  они
изготовлены.
-  Учить
использовать в речи

-  Закреплять  правильное
произношение
гласных  и  согласных
звуков,  отрабатывать
произношение
свистящих,
шипящих  и  сонорных
звуков. 
-  Развивать
артикуляционный
аппарат.
- Продолжать работу над

-  Продолжать
формировать  у  детей
умение согласовывать
слова в предложении,
правильно
использовать
предлоги  в  речи;
образовывать  форму
множественного
числа
существительных,
употреблять  эти

-  Совершенствовать
диалогическую  речь:
учить  участвовать  в
беседе,  понятно  для
слушателей  отвечать  на
вопросы и задавать их. 
-Учить  детей
рассказывать:  описывать
предмет,  картину;
упражнять в
составлении  рассказов
по  картине,  созданной
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-  Помогать  детям
доброжелательно
общаться  со
сверстниками.

прилагательные,
глаголы,  наречия,
предлоги.
- Вводить в словарь
детей
существительные,
обозначающие
профессии; глаголы,
характеризующие
трудовые  действия;
называть
местоположение
предмета,  время
суток. 
- Помогать заменять
указательные
местоимения  и
наречия  более
точными
выразительными
словами;
употреблять  слова-
антонимы.
- Учить употреблять
существительные  с
обобщающим
значением.

дикцией:
совершенствовать
отчетливое  произнесение
слов и словосочетаний.
Развивать
фонематический  слух:
учить различать на слух и
называть  слова,
начинающиеся  на
определенный звук.
- Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.

существительные  в
именительном  и
винительном
падежах; 
правильно
употреблять  форму
множественного
числа  родительного
падежа
существительных.
-  Напоминать
правильные  формы
повелительного
наклонения
некоторых  глаголов,
несклоняемых
существительных.
-  Поощрять
характерное  для
пятого  года  жизни
словотворчество.
-  Побуждать  детей
активно  употреблять
в  речи  простейшие
виды
сложносочиненных  и
сложноподчиненных
предложений.

ребенком  с
использованием
раздаточного
дидактического
материала.
-  Упражнять  детей  в
умении  пересказывать
наиболее выразительные
и  динамичные  отрывки
из сказок.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений).
- Составление рассказов из личного опыта.
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- Пересказ литературных произведений.
- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.
- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Индивидуальное общение со взрослым.
- Организации целесообразной речевой среды.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач.

Самостоятельная
деятельность детей

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми
- Организации целесообразной речевой среды.

5-6 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Продолжать
развивать речь как
средство общения.
 -  Поощрять
попытки  ребенка
делиться  с
педагогом  и
другими детьми
разнообразными
впечатлениями,
уточнять  источник
полученной
информации.
-  В  повседневной
жизни,  в  играх
подсказывать  детям
формы  выражения
вежливости.
-  Учить  детей
решать  спорные
вопросы  и
улаживать
конфликты  с

-  Обогащать  речь
детей
существительными,
обозначающими
предметы  бытового
окружения;
прилагательными,
характеризующими
свойства  и  качества
предметов;
наречиями,
обозначающими
взаимоотношения
людей, их отношение
к труду.
-  Упражнять  детей в
подборе
существительных  к
прилагательному,
слов  со  сходным
значением,  с
противоположным.
-  Помогать  детям

-  Закреплять
правильное,
отчетливое
произнесение
звуков.
- Учить различать на
слух  и  отчетливо
произносить
сходные  по
артикуляции  и
звучанию  согласные
звуки: с — з, с — ц,
ш — ж, ч — ц, с —
ш, ж — з, л — р.
-  Продолжать
развивать
фонематический
слух.  -  Учить
определять  место
звука в слове.
-  Отрабатывать
интонационную
выразительность

-  Совершенствовать
умение  согласовывать
слова в предложениях.
- Помогать детям замечать
неправильную  постановку
ударения в слове,  ошибку
в  чередовании  согласных,
предоставлять
возможность
самостоятельно  ее
исправить.
-  Знакомить  с  разными
способами  образования
слов.
- Упражнять в образовании
однокоренных слов, 
в  том  числе  глаголов  с
приставками.
-  Помогать  детям
правильно  употреблять
существительные
множественного  числа  в
именительном  и

-  Развивать  умение
поддерживать беседу.
-  Совершенствовать
диалогическую  форму
речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку
зрения,  согласие  или
несогласие  с  ответом
товарища.
-  Развивать
монологическую  форму
речи.
-  Учить  связно,
последовательно  и
выразительно
пересказывать
небольшие  сказки,
рассказы.
- Учить  рассказывать о
предмете, содержании
сюжетной  картины,
составлять  рассказ  по
картинкам  с
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помощью речи. употреблять  слова  в
точном  соответствии
со смыслом.

речи. винительном  падежах;
глаголы  в  повелительном
наклонении;
прилагательные и наречия
в  сравнительной  степени;
несклоняемые
существительные.
Учить  составлять  по
образцу  простые  и
сложные предложения.
Совершенствовать  умение
пользоваться  прямой  и
косвенной речью.

последовательно
развивающимся
действием.
-  Развивать  умение
составлять  рассказы  о
событиях  из  личного
опыта,  придумывать
свои концовки к сказкам.
-  Формировать  умение
составлять  небольшие
рассказы творческого
характера  на  тему,
предложенную
воспитателем.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Деловое общение.
- Познавательное общение. 
- Личностное общение.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Пересказ литературных произведений по ролям, по частям.
- Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы.
- Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного с соблюдением логики повествования, 
особенностей жанра сказки или рассказа.
- Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания.
- Сочинение загадок, сказок.
- Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
- Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель -опекаемый.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Деловое общение.
- Познавательное общение.
- Личностное общение.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.
- Викторины.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
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- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
Самостоятельная

деятельность детей
- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное).
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Организации целесообразной речевой среды.

6-7 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Приучать детей 
проявлять
инициативу  с
целью  получения
новых знаний.
- Совершенствовать
речь  как  средство
общения.
- Опираясь на опыт
детей  и  учитывая
их  предпочтения,
подбирать
наглядные
материалы  для
самостоятельного
восприятия  с
последующим
обсуждением  с
воспитателем  и
сверстниками.
-  Помогать  им
более  точно
характеризовать
объект,  ситуацию;
делать  простейшие
выводы,  излагать
свои  мысли
понятно  для
окружающих.
-  Продолжать

- Продолжать работу
по  обогащению
бытового,
природоведческого,
обществоведческого
словаря детей.
-  Побуждать  детей
интересоваться
смыслом слова.
-  Совершенствовать
умение  использовать
разные  части  речи  в
точном  соответствии
с  их  значением  и
целью высказывания.
-  Помогать  детям
осваивать
выразительные
средства языка.

-  Совершенствовать
умение  различать  на
слух  и  в
произношении  все
звуки родного языка. 
-  Отрабатывать
дикцию:  учить  детей
внятно  и  отчетливо
произносить  слова  и
словосочетания  с
естественными
интонациями.
-  Совершенствовать
фонематический  слух:
учить называть слова с
определенным звуком,
находить слова с этим
звуком в предложении,
определять  место
звука в слове.
-  Отрабатывать
интонационную
выразительность речи.

-  Продолжать  упражнять
детей  в  согласовании
слов в предложении.
-  Совершенствовать
умение образовывать (по
образцу) однокоренные
слова, существительные с
суффиксами,  глаголы  с
приставками,
прилагательные  в
сравнительной  и
превосходной степени.
-  Помогать  правильно
строить
сложноподчиненные
предложения,
использовать  языковые
средства  для  соединения
их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если бы
и т. д.).

-  Продолжать
совершенствовать
диалогическую и моно-
логическую формы речи;
учить  быть
доброжелательными  и
корректными
собеседниками,
воспитывать  культуру
речевого общения.
-  Продолжать  учить
содержательно  и
выразительно
пересказывать
литературные  тексты,
драматизировать их.
-  Совершенствовать
умение  составлять
рассказы о предметах, о
содержании картины, по
набору  картинок  с
последовательно
развивающимся
действием.  Помогать
составлять план рассказа
и придерживаться его.
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формировать
умение  отстаивать
свою точку зрения.
-  Помогать
осваивать  формы
речевого этикета.
-  Приучать  детей к
самостоятельности
суждений.

Подготовка к
обучению грамоте

- Дать представления о предложении (без грамматического определения).
- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
- Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
- Учить составлять слова из слогов (устно).
- Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

 Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Деловое общение.
- Познавательное общение. 
- Личностное общение.
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Пересказ литературных произведений по ролям, по частям близко к тексту, от лица литературного героя.
- Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы.
- Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного и коллективного опыта с соблюдением логики 
повествования, особенностей жанра сказки или рассказа.
- Сочинение творческих рассказов  по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания на тему.
- Сочинение загадок, сказок.
- Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
- Составление рассказов-контаминаций.
- Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель -опекаемый

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Деловое общение
- Познавательное общение 
- Личностное общение
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.
- Викторины.
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- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.

Самостоятельная
деятельность детей

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное).
- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Организации целесообразной речевой среды.

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
- Тематические консультации и практикумы.
- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях.
- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Чтение книг.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов.

Чтение
художественной

литературы
1-3 лет

Задачи Программы
ДОУ

- Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для данного возраста.
- Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение

показом  игрушек,  картинок,  персонажей  настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а  также  учить  слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.

- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
- Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
- Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
- Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто

(что) это?», «Что делает?».
Виды деятельности Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Элементарный пересказ знакомых сказок с помощью взрослого.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературного сюжета.
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- Театрализованные игры.
- Рассматривание иллюстраций.
- Элементы инсценирования.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ знакомых сказок.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературного сюжета.
- Инсценирование.
- Рассматривание иллюстраций.
- Дидактические  игры.

Самостоятельная
деятельность детей

- Театрализованные игры.
- Рассматривание книг.

3 – 4 года
Задачи Программы

ДОУ
- Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой .
- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям

произведения.
-  Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 
- Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
- Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
- Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

-    Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ знакомых сказок.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературного сюжета.
- Театрализованные игры.
- Рассматривание иллюстраций.
- Инсценирование.

Образовательная - Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
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деятельность,
осуществляемая в

ходе режимных
моментов

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ знакомых сказок.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературного сюжета.
- Инсценирование.
- Рассматривание иллюстраций.
- Участие в постановках мини-спектаклей.
- Вечера литературных развлечений.
- Театрализованные игры.

Самостоятельная
деятельность детей

- Театрализованные игры.
- Рассматривание книг.

4-5 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки.
- Помогать, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.
- Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению.
- Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
- Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений.
- Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации.
- Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий.
- Пересказ знакомых сказок.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературных сюжетов.
- Инсценирование.
- Рассматривание иллюстраций.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов
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- Участие в постановках мини-спектаклей.
- Вечера литературных развлечений.
- Театрализованные игры.

Самостоятельная
деятельность детей

- Театрализованные игры.
- Инсценирование.
- Рассматривание книг.

5 -6 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять

скрытые мотивы поведения героев произведения.
- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.
- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.
- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
- Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Организованная
образовательная

деятельность

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя).
- Драматизация литературных сюжетов.
- Театрализованные игры. 

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ литературных произведений.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературных сюжетов.
- Театрализованные игры.
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- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о предметах, 
объектах и явлениях природы) рассказов.

- Участие в постановках мини-спектаклей.
- Вечера литературных развлечений.
- Экскурсии в библиотеку.

Самостоятельная
деятельность детей

- Театрализованные игры.
- Игры-драматизации.
- Инсценирование.
- Рассматривание иллюстраций.
-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений.

6-7 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
- Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 
- Развивать у детей чувство юмора.
- Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
- Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы).

- Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
- Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Организованная
образовательная

деятельность

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя).
- Драматизация литературных сюжетов.
- Театрализованные игры. 

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ литературных произведений.
- Запоминание стихов.
- Игра-драматизация литературных сюжетов.
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- Театрализованные игры.
- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о предметах, 

объектах и явлениях природы) рассказов.
- Участие в постановках мини-спектаклей.
- Вечера литературных развлечений.
- Экскурсии в библиотеку.

Самостоятельная
деятельность детей

- Театрализованные игры.
- Игры-драматизации.
- Инсценирование.
- Рассматривание иллюстраций.
-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений.

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
- Викторины по творчеству разных авторов.
- Тематические выставки книг.
- Литературные досуги.
- Советы по организации домашнего чтения.
- Посещение библиотеки.

2.1.4.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, художественной  литературы,
фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Младенческий возраст (2-12 месяцев)
Взрослый  организует  предметно-пространственную  среду,  заполняя  ее  необходимыми  оборудованием,  предметами  и  материалами  –
музыкальными  инструментами,  репродукциями  картин,  бумагой,  мелками,  карандашами,  красками  и  т.  п.  Взрослый  организует
прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает
пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции
картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к
собственной  изобразительной  деятельности;  предоставляет  детям  возможность  использовать  все  материалы  для  самовыражения  и/или
экспериментирования  с  ними:  извлекать  звуки  из  инструментов,  чиркать  каракули  мелками  или  карандашами,  экспериментировать  с
красками и т. п.
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Изобразительная
деятельность

Рисование Лепка Аппликация

1-3 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Развивать  восприятие,  обогащать  сенсорный
опыт  путем  выделения  формы  предметов,
обведения их по контуру поочередно то одной,
то другой рукой.
-  Подводить  детей  к  изображению  знакомых
предметов, предоставляя им свободу выбора.
-  Учить  пользоваться  карандашом
(фломастером,  кистью).  Учить  следить  за
движением карандаша по бумаге.
Привлекать  внимание  детей  к  изображенным
ими  на  бумаге  разнообразным  линиям,
конфигурациям.  Побуждать  задумываться  над
тем, что они нарисовали, на что это похоже.
 - Вызывать чувство радости от штрихов
и линий, которые дети нарисовали сами. 
-  Побуждать  к  дополнению  нарисованного
изображения  характерными  деталями;  к
осознанному  повторению  ранее  получившихся
штрихов, линий, пятен, форм.
-  Развивать  эстетическое  восприятие
окружающих предметов. 
-  Учить  детей  различать  цвета  карандашей,
фломастеров, правильно называть их. 
-  Подводить  детей  к  рисованию  предметов
округлой формы.
- Формировать правильную позу при рисовании.

- Вызывать у детей интерес к лепке.
-  Знакомить  с  пластическими
материалами: глиной, пластилином,
пластической массой (отдавая
предпочтение глине). 
-  Учить  аккуратно  пользоваться
материалами.
-  Учить  дошкольников  отламывать
комочки глины от большого куска;
Учить  раскатывать  комочек  глины
прямыми и  круговыми движениями
ладоней;  делать  пальцами
углубление  в  середине
сплющенного комочка.
 Учить соединять две вылепленные
формы в один предмет.
-  Приучать  детей  класть  глину  и
вылепленные предметы на дощечку
или специальную заранее 
подготовленную клеенку.

-

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
- Продуктивная деятельность по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку.

-
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Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым
-     Продуктивная деятельность.

-

Самостоятельная
деятельность детей

- Продуктивная деятельность. -

3-4 года
Задачи Программы

ДОУ
-  Предлагать  детям  передавать  в  рисунках
красоту окружающих предметов и природы.
-  Продолжать  учить  правильно  держать
карандаш,  фломастер,  кисть,  учить  работать  с
красками.
- Закреплять знание названий цветов, знакомить
с оттенками.
-  Приобщать  детей  к  декоративной
деятельности.
-  Учить  ритмичному  нанесению  линий,
штрихов, пятен, мазков. 
-  Подводить  детей  к  изображению  предметов
разной  формы  и  предметов,  состоящих  из
комбинаций разных форм и линий.
Формировать  умение  создавать  несложные
сюжетные композиции.
-  Учить  располагать  изображения  по  всему
листу.

- Формировать интерес к лепке.
 -  Закреплять  представления  о
свойствах  глины,  пластилина,
пластической  массы  и  способах
лепки.
-  Побуждать  детей  украшать
вылепленные предметы..
-  Закреплять  умение  аккуратно
пользоваться  глиной,  класть
комочки  и  вылепленные  предметы
на дощечку.
-  Учить  детей  лепить  несложные
предметы, состоящие из нескольких
частей.
- Предлагать объединять
вылепленные  фигурки  в
коллективную композицию.
- Вызывать радость от восприятия
результата общей работы.

-  Приобщать  детей  к  искусству
аппликации, формировать интерес
к этому виду деятельности. 
-  Учить  предварительно
выкладывать  на  листе  бумаги
готовые  детали  разной  формы,
величины,  цвета,  составляя
изображение и наклеивать их.
- Формировать навыки аккуратной
работы. 
-  Вызывать  у  детей  радость  от
полученного изображения.
- Учить создавать в аппликации на
бумаге разной формы  
предметные  и  декоративные
композиции из геометрических
форм и природных материалов.
- Развивать чувство ритма, знание
формы, величины и цвета.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
- Продуктивная деятельность по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
- Продуктивная деятельность  по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку.
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режимных моментов
Самостоятельная

деятельность детей
- Продуктивная деятельность.
- Рассматривание иллюстраций, игрушек.

4-5 лет
Задачи Программы 

ДОУ
-  Продолжать  формировать  у  детей  умение
рисовать  отдельные  предметы  и  создавать
сюжетные композиции.
-  Формировать  и  закреплять  представления  о
форме  предметов,  величине,  расположении
частей.
-  Помогать  детям  при  передаче  сюжета
располагать изображения на всем листе.
Направлять  внимание  детей  на  передачу
соотношения предметов по величине.
-  Продолжать  закреплять  и  обогащать
представления детей о цветах и
оттенках;  формировать  представление  о  том,
как можно получить эти цвета. 
-  Закреплять  умение  правильно  держать
карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной  мелок;
использовать их при создании изображения.
-  Учить  детей  закрашивать  рисунки  ритмично
наносить  мазки,  штрихи  по  всей  форме,  не
выходя за пределы контура.
-  Продолжать  формировать  умение  создавать
декоративные  композиции  по  мотивам
дымковских, филимоновских узоров. 
Познакомить детей с городецкими изделиями. 
- Учить выделять элементы росписей. 

-  Продолжать  развивать  интерес
детей  к  лепке;  совершенствовать
умение  лепить  из  глины  (из
пластилина, пластической массы).
-  Закреплять  приемы  лепки,
освоенные  в  предыдущих  группах;
учить  прищипыванию  с  легким
оттягиванием  всех  краев
сплюснутого  шара,  вытягиванию
отдельных  частей  из  целого  куска,
прищипыванию мелких деталей.
-  Учить  сглаживать  пальцами
поверхность  вылепленного
предмета, фигурки.
-  Учить  приемам  вдавливания
середины  шара,  цилиндра  для
получения полой формы.
 -  Познакомить  с  приемами
использования стеки. 
- Закреплять приемы аккуратной
лепки.

-  Воспитывать  интерес  к
аппликации,  усложняя  ее
содержание  и  расширяя
возможности  создания
разнообразных изображений.
- Формировать умение правильно
держать ножницы и пользоваться
ими.  Обучать  вырезыванию,
начиная  с  формирования  навыка
разрезания по прямой. 
-  Учить  составлять  из  полос
изображения разных предметов.
- Учить вырезать круглые формы
из  квадрата  и  овальные  из
прямоугольника.
-  Продолжать  расширять
количество  изображаемых  в
аппликации предметов из готовых
форм.  Учить  детей
преобразовывать эти формы,
разрезая  их  на  две  или  четыре
части.
-  Закреплять  навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности
и творчества.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
- Продуктивная деятельность по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 
на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных.
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Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
- Продуктивная деятельность.

Самостоятельная
деятельность детей

- Продуктивная деятельность.
- Рассматривание репродукций, игрушек, энциклопедий, открыток, журналов и т.п.

5-6 лет
Задачи Программы 

ДОУ
Рисование Лепка Аппликация

-  Продолжать  совершенствовать  умение
передавать  в  рисунке  образы  предметов,
объектов, персонажей сказок, литературных
произведений.
 -  Обращать  внимание  детей  на  отличия
предметов по форме, величине, пропорциям
частей; побуждать их передавать эти
отличия в рисунках.
- Учить передавать положение предметов в
пространстве на листе бумаги.
- Учить передавать движения фигур.
-  Способствовать  овладению
композиционными умениями. 
- Закреплять способы и приемы рисования
различными  изобразительными
материалами.
-  Закреплять  знания  об  уже  известных
цветах, знакомить с новыми цветами, учить
смешивать краски.
-  Учить  детей  создавать  сюжетные
композиции.
- Учить располагать на рисунке
предметы  так,  чтобы  они  загораживали
друг друга.
- Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов; 

- Продолжать знакомить детей с особенностями
лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
-  Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по
представлению знакомые предметы ; передавать
их характерные особенности. 
-  Закреплять  умение  лепить  предметы
пластическим,  конструктивным  и
комбинированным способами.
 - Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
-  Учить  передавать  в  лепке  выразительность
образа,  лепить фигуры человека и животных в
движении,  объединять  небольшие  группы
предметов в несложные сюжеты.
-  Формировать  у  детей  умения  лепить  по
представлению  героев  литературных
произведений.
- Развивать творчество, инициативу.
- Продолжать формировать умение пользоваться
стекой.
Продолжать формировать технические умения и
навыки работы с разнообразными материалами
для  лепки;  побуждать  использовать
дополнительные материалы.
- Закреплять навыки аккуратной лепки.

-  Закреплять  умение
создавать  изображения
разных  предметов  или
декоративные
композиции.
-  Учить  вырезать
одинаковые  фигуры  или
их  детали  из  бумаги,
сложен-
ной  гармошкой,  а
симметричные
изображения — из бумаги,
сложенной пополам.
-  Учить  приему
обрывания.
-  Побуждать  создавать
предметные  и  сюжетные
композиции, дополнять
их  деталями,
обогащающими
изображения.
- Формировать аккуратное
и  бережное  отношение  к
материалам. 
-  Закреплять  умение
создавать  из  бумаги

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
67



 предлагать  создавать  изображения  по
мотивам народной декоративной росписи.
-  Для развития творчества в декоративной
деятельности  использовать  декоративные
ткани.  Предлагать  расписывать  бумажные
силуэты и объемные фигуры.

- Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. 
-  Формировать  интерес  и  эстетическое
отношение к
предметам народного декоративно-прикладного
искусства.
- Учить лепить по типу народных игрушек.
- Учить расписывать изделия гуашью, украшать
их налепами и
углубленным рельефом, использовать стеку.

объемные фигуры.
 

- Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного и других материалов.
- Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки
и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал),
ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям.

Самостоятельная
деятельность детей

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства.
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям

6-7 лет
Задачи Программы - Совершенствовать умение изображать 

предметы по  памяти и с натуры и  
-  Развивать  творчество  детей;  учить
свободно  использовать  для  создания

-  Продолжать  учить  создавать
предметные и сюжетные
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ДОУ передавать их средствами рисунка. 
- Совершенствовать технику изображения.
 -  Расширять набор материалов,  которые
дети могут использовать в рисовании.
-  Предлагать соединять в  одном рисунке
разные  материалы  для  создания
выразительного образа.
-  Учить  новым  способам  работы  с  уже
знакомыми материалами. 
- Развивать представление о разнообразии
цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску  предметов,  декоративную
роспись,  сказочные  сюжеты;  учить
создавать  цвета  и  оттенки.  Подводить
детей к обозначению цветов, включающих
два  оттенка   или  уподобленных
природным.
 -  Продолжать  учить  детей  размещать
изображения на листе в соответствии с их
реальным  расположением.  Формировать
умение  строить  композицию  рисунка;
передавать движения.
-  Продолжать  развивать  декоративное
твор-
чество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей,
-  Закреплять  умение  создавать
композиции  на  листах  бумаги  разной
формы,  силуэтах  предметов  и  игрушек;
расписывать  вылепленные  детьми
игрушки.

образов  предметов,  объектов  природы,
сказочных  персонажей  разнообразные
приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать
учить передавать форму основной части и
других  частей,  их  пропорции,  позу,
характерные
особенности  изображаемых  объектов;
обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
-  Продолжать  формировать  умение
передавать характерные движения
человека  и  животных,  создавать
выразительные образы.
-  Учить  детей  создавать  скульптурные
группы  из  двух-трех  фигур,  развивать
чувство  композиции,  умение  передавать
пропорции предметов, их соотношение по
величине,  выразительность  поз,
движений,
деталей.
-  Продолжать  развивать  навыки
декоративной  лепки;  учить  использовать
разные способы лепки, применять стеку.
 - Учить при лепке из глины расписывать
пластину,  создавать  узор  стекой;
создавать  из  глины,  разноцветного
пластилина  предметные  и  сюжетные,
индивидуальные  и  коллективные
композиции.

изображения  с  натуры  и  по
представлению:  развивать
чувство композиции.
-  Развивать  умение  составлять
узоры  и  декоративные
композиции
из  геометрических  и
растительных  элементов  на
листах бумаги разной формы; по
замыслу  детей  и  по  мотивам
народного искусства.
-  Закреплять  приемы вырезания
симметричных  предметов  из
бумаги,  сложенной  вдвое;
несколько  предметов  или  их
частей  из  бумаги,  сложенной
гармошкой.
-  При  создании  образов
поощрять  применение  разных
приемов  вырезания,  обрывания
бумаги,  наклеивания
изображений, учить мозаичному
способу.
-  Поощрять  проявления
творчества.
- Совершенствовать умение
детей  создавать  объемные
игрушки в технике оригами.
 -  Закреплять  умение  делать
аппликацию,  используя кусочки
ткани разнообразной фактуры.

-  Использовать  разную  по  фактуре  бумагу,  различные  материалы  для  создания  игрушки-забавы,  сувениров,  деталей
костюмов и украшений к праздникам.
-  Закреплять умение создавать фигуры людей,  животных,  птиц из желудей, шишек, косточек,  травы,  веток,  корней и
других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции.
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Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно.
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям.

Самостоятельная
деятельность детей

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства.
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
- Совместные конкурсы творчества детей и педагогов,  детей и родителей.
- Выставки семейного творчества.
- Выставки семейных коллекций.
- Посещения Картинной галереи,  Краеведческого музея, городских выставок, мастер-классов для детей.

Музыка Слушание Пение и песенное
творчество

Музыкально-ритмические движения,
музыкально-игровое и танцевальное

творчество

Игра на детских
музыкальных
инструментах

1-3 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Учить  детей
внимательно  слушать
спокойные  и  бодрые
песни,  музыкальные
пьесы  разного
характера,  понимать,  о
чем (о ком)

-  Вызывать  активность
детей  при  подпевании  и
пении. 
-  Развивать  умение
подпевать фразы в  песне
(совместно  с
воспитателем). 

- Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. 
-   Формировать  способность  воспринимать  и
воспроизводить  движения,  показываемые
взрослым.
-  Учить  детей  начинать  движение  с  началом
музыки  и  заканчивать  с  ее  окончанием;

-  Учить
подыгрывать   на
погремушках.
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поется,  и  эмоционально
реагировать  на
содержание.
- Учить различать звуки
по высоте.

-  Постепенно приучать  к
сольному пению.

передавать образы.
- Совершенствовать умение
ходить и бегать, выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять
движения  с  изменением  характера  музыки  или
содержания песни.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Подпевание  песен.
- Слушание музыкальных произведений.
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением.
- Двигательные образные импровизации под музыку.
-     Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Подпевание детских  песен.
- Слушание музыкальных произведений.
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением.
- Двигательные образные импровизации под музыку.
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах.

Самостоятельная
деятельность детей

- Исполнение детских  песен. 
- Двигательные образные импровизации под музыку.
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.

3-4 года
Задачи Программы

ДОУ
-  Учить  слушать
музыкальное
произведение  до  конца,
понимать  характер
музыки,  узнавать  и
определять,  сколько
частей в произведении.
- Развивать способность
различать  звуки  по
высоте  в  пределах
октавы  —  септимы,

-  Способствовать
развитию  певческих
навыков:  петь  без
напряжения,  в  одном
темпе со всеми, чисто
и ясно произносить слова,
передавать  характер
песни.
- Учить допевать мелодии
колыбельных  песен  на
слог  «баю-баю»  и

- Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой  музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,
тихо); реагировать на начало звучания музыки и
ее окончание.
- Совершенствовать навыки основных движений
(ходьба и бег). 
-  Учить  маршировать  вместе  со  всеми  и
индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и
быстром темпе под музыку.
-  Улучшать  качество  исполнения  танцевальных
движений.

- Знакомить детей с
некоторыми
детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой, метал-
лофоном,
колокольчиком,
бубном,
погремушкой,
барабаном, а также
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замечать  изменение  в
силе  звучания  мелодии
(громко, тихо).
-  Совершенствовать
умение  различать
звучание  музыкальных
игрушек,  детских
музыкальных
инструментов.

веселых мелодий на слог
«ля-ля». 
-  Формировать  навыки
сочинительства веселых и
грустных  мелодий  по
образцу.

- Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и
согласно  темпу  и  характеру  музыкального
произведения,  с  предметами,  игрушками  и  без
них.
-  Способствовать  развитию  навыков
выразительной  и  эмоциональной  передачи
игровых и сказочных образов.
-  Стимулировать  самостоятельное  выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.

их
звучанием. 
-  Учить
подыгрывать  на
детских  ударных
музыкальных
инструментах.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Исполнение детских  песен (подпевание)
- Слушание музыкальных произведений
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением
- Двигательные образные импровизации под музыку
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов

- Исполнение детских  песен (подпевание)
- Слушание музыкальных произведений
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением
- Двигательные образные импровизации под музыку
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах

Самостоятельная
деятельность детей

- Исполнение детских  песен.
- Двигательные образные импровизации под музыку
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки)

4-5 лет
Задачи Программы

ДОУ
- Формировать навыки
культуры  слушания
музыки.
-  Учить  чувствовать
характер  музыки,
узнавать  знакомые
произведения,

-  Обучать  детей
выразительному пению.
-  Развивать  умение  брать
дыхание между короткими
музыкальными фразами.
- Учить петь с
инструментальным

-  Продолжать  формировать  у  детей  навык
ритмичного  движения  в  соответствии  с
характером музыки.
-  Учить  самостоятельно  менять  движения  в
соответствии  с  двух-  и  трехчастной  формой
музыки.
- Совершенствовать танцевальные движения.

-  Формировать
умение
подыгрывать
простейшие
мелодии  на
деревянных
ложках,
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высказывать  свои
впечатления  о
прослушанном.
-  Учить  замечать
выразительные
средства музыкального
произведения:  тихо,
громко,  медленно,
быстро. 
-  Развивать
способность различать
звуки  по  высоте
(высокий,  низкий  в
пределах  сексты,
септимы).

сопровождением и без него
с помощью воспитателя.
-  Учить  самостоятельно
сочинять мелодию
колыбельной  песни  и
отвечать на музыкальные.
- Формировать умение
импровизировать  мелодии
на заданный текст.

- Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах
и хороводах,  ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять
простейшие перестроения, подскоки.
-  Продолжать  совершенствовать  навыки
основных движений.
-  Способствовать  развитию  эмоционально-
образного  исполнения  музыкально-игровых
упражнений   и  сценок,  используя  мимику  и
пантомиму.
-  Обучать  инсценированию  песен  и  постановке
небольших музыкальных спектаклей.

погремушках,
барабане,
металлофоне.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого.
-  Слушание музыкальных произведений.
- Двигательные образные импровизации под музыку.
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов
Самостоятельная

деятельность детей
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.

5-6 лет
Задачи Программы

ДОУ
-  Учить  различать
жанры  музыкальных
произведений
(марш, танец, песня).
-  Совершенствовать
музыкальную  память
через  узнавание

-  Формировать  певческие
навыки,  умение  петь  легким
звуком,  брать  правильно
дыхание,  произносить
отчетливо  слова,
своевременно  начинать  и
заканчивать  песню,

- Развивать чувство ритма, умение передавать
через  движения  характер  музыки,  ее
эмоционально-образное содержание.
-  Учить  свободно  ориентироваться  в
пространстве,  выполнять  простейшие
перестроения,  самостоятельно  переходить  от
умеренного  к  быстрому  или  медленному

-  Учить  детей
исполнять
простейшие
мелодии  на
детских
музыкальных
инструментах;
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мелодий по отдельным
фрагментам
произведения.
-  Совершенствовать
навык  различения
звуков  по  высоте  в
пределах  квинты,
звучания музыкальных
инструментов
(клавишно-ударные и
струнные: фортепиано,
скрипка,  виолончель,
балалайка).

эмоционально
передавать характер мелодии,
петь умеренно, громко и тихо.
-  Способствовать  развитию
навыков  сольного  пения,  с
музыкальным
сопровождением и без него.
-  Содействовать  проявлению
самостоятельности  и
творческому  исполнению
песен разного характера.
-  Развивать  песенный
музыкальный вкус.
-  Учить  импровизировать
мелодию на заданный
текст. 
-  Учить  сочинять  мелодии
различного характера.

темпу,  менять  движения  в  соответствии  с
музыкальными
фразами.
-  Способствовать  формированию  навыков
исполнения танцевальных движений.
- Познакомить с русским хороводом, пляской,
а также с танцами других народов.
-  Продолжать  развивать  навыки
инсценирования  песен;  учить  изображать
сказочных животных и птиц в разных игровых
ситуациях.
-  Развивать  танцевальное  творчество;  учить
составлять  композицию  танца,  проявляя
самостоятельность в творчестве.
-  Учить  самостоятельно  придумывать
движения, отражающие содержание песни.
Побуждать  к  инсценированию  содержания
песен, хороводов. 

знакомые  песенки
индивидуально  и
небольшими
группами,
соблюдая при этом
общую динамику и
темп.
-  Развивать
творчество  детей,
побуждать  их  к
активным
самостоятельным
действиям.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке).
- Слушание музыкальных произведений.
- Двигательные образные импровизации под музыку.
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов
Самостоятельная

деятельность детей
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.
- Слушание музыкальных произведений.
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке).
- Двигательные образные импровизации под музыку.

6 -7 лет
Задачи Программы -  Продолжать

развивать  навыки
-  Совершенствовать
певческий  голос  и  вокально-

 -Способствовать  дальнейшему  развитию
навыков  танцевальных  движений,  умения

-  Знакомить  с
музыкальными
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ДОУ восприятия звуков по
высоте  в  пределах
квинты  —  терции;
обогащать
впечатления  детей  и
формировать
музыкальный  вкус,
развивать
музыкальную память.
 -  Способствовать
развитию  мышления,
фантазии,  памяти,
слуха.
-  Знакомить  с
элементарными
музыкальными
понятиями;  жанрами,
творчеством
композиторов  и
музыкантов.

слуховую координацию.
-  Закреплять  практические
навыки  выразительного
исполнения  песен;  учить
брать  дыхание  и  удерживать
его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию
(дикцию).
-  Закреплять  умение  петь
самостоятельно,
индивидуально  и
коллективно,  с  музыкальным
сопровождением и без него.
-  Учить  самостоятельно
придумывать мелодии,
используя в качестве образца
русские  народные  песни;
самостоятельно
импровизировать  мелодии на
заданную тему  по  образцу  и
без него, используя для этого
знакомые  песни,
музыкальные пьесы и танцы.

выразительно  и  ритмично  двигаться  в
соответствии  с  разнообразным  характером
музыки,  передавая  в  танце  эмоционально-
образное содержание.
-  Знакомить  с  национальными  плясками
(русские, белорусские, украинские и т. д.).
-  Развивать  танцевально-игровое  творчество;
формировать  навыки  художественного
исполнения  различных  образов  при
инсценировании  песен,  театральных
постановок.
-  Способствовать  развитию  творческой
активности  детей  в  доступных  видах
музыкальной исполнительской деятельности.
-  Учить  детей  импровизировать  под  музыку
соответствующего характера.
 - Учить придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
-  Учить  самостоятельно  искать  способ
передачи в движениях музыкальных образов.
-  Формировать  музыкальные  способности;
содействовать  проявлению  активности  и
самостоятельности.

произведениями  в
исполнении
различных
инструментов  и  в
оркестровой
обработке.
-  Учить  играть  на
металлофоне,
свирели, ударных и
электронных
музыкальных
инструментах,
русских  народных
музыкальных
инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные
произведения  в
оркестре  и  в
ансамбле.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке).
- Слушание музыкальных произведений.
- Двигательные образные импровизации под музыку.
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в
ходе режимных

моментов
Самостоятельная - Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.
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деятельность детей - Слушание музыкальных произведений.
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке).
- Двигательные образные импровизации под музыку.

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги.
- Театрализованные представления.
- Совместное музицирование.
-     Консультации (печатные, интернет).
-     Посещение театров, концертных залов.
-     Творческие конкурсы.

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

Младенческий возраст (2-12 месяцев)
Взрослый способствует росту,  укреплению здоровья,  мышечного тонуса,  развитию движений ребенка:  организует питание,  правильный
режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 
Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий:
– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;
– развития речи;
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;
– развития первых навыков самообслуживания;
– физического развития.
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное
пребывание  на  свежем  воздухе,  время  от  времени  проводит  массаж.  Развитию  крупной  и  мелкой  моторики  на  данном  этапе  следует
придавать особое значение. 
В области крупной моторики:
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Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-пространственную
среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении,
попыткам делать первые шаги.  Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно,  чтобы
ребенок  учился  перемещению  в  пространстве  и  прямостоянию  самостоятельно,  без  активного  вмешательства  взрослых.  Необходимо
предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают,
но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. Следует также помнить, что сроки
развития  прямостояния  у  разных детей сильно варьируются в  возрастном диапазоне  от 10  месяцев  до 1,5 и  более  лет.  Искусственное
ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.
В области мелкой моторики:
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и
формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.

Физическая
культура

Формирование начальных
представлений

о здоровом образе жизни

Гармоничное физическое развитие

1-3 лет
Задачи Программы ДОУ -  Формировать  у  детей  представления  о

значении  разных  органов  для  нормальной
жизнедеятельности  человека:  глаза  —
смотреть,  уши — слышать,  нос  — нюхать,
язык — пробовать (определять) на вкус, руки
— хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать,  бегать,  ходить;  голова  —  думать,
запоминать.

-  Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,
правильную осанку. 
-  Учить  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с
согласованными, свободными движениями рук и ног. 
-  Приучать  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного
направления передвижения с опорой на
зрительные  ориентиры,  менять  направление  и  характер  движения  во
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом.
- Учить прыжкам на двух ногах
на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя
ногами.
- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения.

Виды деятельности Формы организации деятельности
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Организованная
образовательная

деятельность

- Игровые упражнения.
- Подвижные  игры.
- Пальчиковые игры.
- Спортивные упражнения. 
- Физкультминутки в процессе других видов. 
- Беседы, рассказы.
-  Чтение  художественной  литературы,
фольклора.

- Игровые упражнения.
- Подвижные  игры.
- Пальчиковые игры.
- Спортивные упражнения. 
- Физкультминутки в процессе других видов. 
- Использование художественной литературы..

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Утренние и корригирующие гимнастики.
- Подвижные игры.
- Пальчиковые игры.
- Игровые упражнения.
- Динамические паузы.
- Дни здоровья.

- Утренние и корригирующие гимнастики.
- Подвижные игры.
- Пальчиковые игры.
- Игровые упражнения.
- Динамические паузы.

Самостоятельная
деятельность детей

- Подвижные, хороводные, пальчиковые 
игры.
- Игровые упражнения.
- Спортивные упражнения.

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры.
- Игровые упражнения.

3-4 года
Задачи Программы ДОУ -  Развивать  умение  различать  и  называть

органы  чувств,  дать  представление  об  их
роли в организме и о том,  как их беречь и
ухаживать за ними.
- Дать представление о полезной и вредной
пище.
-  Формировать  представление  о  том,  что
утренняя  зарядка,  игры,  физические
упражнения  вызывают  хорошее настроение;
с помощью сна восстанавливаются силы.
-  Познакомить  детей  с  упражнениями,
укрепляющими различные органы и системы
организма.  Дать  представление  о
необходимости закаливания. 
-  Дать  представление  о  ценности  здоровья;
формировать желание вести здоровый образ

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. 
- Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
-  Приучать  действовать  совместно.  Учить  строиться  в  колонну  по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
-  Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать  правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см.
-  Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,
бросании.
 - Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение
ползать.
-  Учить  сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в
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жизни.
-  Формировать  умение  сообщать  о  своем
самочувствии  взрослым,  осознавать
необходимость лечения.
-  Формировать  потребность  в  соблюдении
навыков  гигиены  и  опрятности  в
повседневной жизни.

движении, при выполнении упражнений в равновесии.
-  Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,
кататься на нем и слезать с него.
- Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи
на место.
-  Учить  реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;
выполнять правила в подвижных играх.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Игровые упражнения.
- Подвижные  игры.
- Пальчиковые игры.
- Спортивные упражнения. 
- Физкультминутки в процессе других видов
НОД.
- Чтение художественной литературы.
- Дидактические игры.

- Игровые упражнения.
- Подвижные  игры.
- Пальчиковые игры.
- Хороводные игры.
- Спортивные упражнения. 
- Физкультминутки в процессе других видов НОД.
- Дидактические игры.
- Игры – соревнования.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Утренние и корригирующие гимнастики.
- Подвижные игры.
- Пальчиковые игры.
- Игровые упражнения.
- Спортивные упражнения. 
- Динамические паузы.
- Физкультурные праздники и развлечения.
 - Дидактические игры.

- Игровые упражнения.
- Подвижные  игры.
- Пальчиковые игры.
- Хороводные игры.
- Спортивные упражнения. 
- Физкультминутки в процессе других видов НОД.
- Дидактические игры.
- Игры – соревнования.
- Развлечения (катание на санках, туннели и т.п.)

Самостоятельная
деятельность детей

-  Подвижные,  хороводные,  пальчиковые
игры.
- Игровые упражнения.
- Рассматривание иллюстраций.
- Дидактические игры.

- Подвижные, хороводные, спортивные, пальчиковые игры.
- Игровые упражнения.
- Дидактические игры.
- Катание на санках.
- Игры со спортивным инвентарем (мячи, кругли, обручи и т.п.).

4-5 лет
Задачи Программы ДОУ -  Продолжать  знакомство  детей  с  частями

тела  и  органами  чувств  человека.
Формировать  представление  о  значении

- Формировать правильную осанку.
- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной  двигательной
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частей  тела  и  органов  чувств  для  жизни  и
здоровья человека.
-  Воспитывать  потребность  в  соблюдении
режима  питания,  употреблении  в  пищу
полезных продуктов.
-  Формировать  представление  о
необходимых  человеку  веществах  и
витаминах. 
-  Расширять представления о важности для
здоровья  сна,  гигиенических  процедур,
движений, закаливания.
- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и
«болезнь».
-  Развивать  умение  устанавливать  связь
между  совершаемым  действием  и
состоянием организма, самочувствием.
-  Формировать  умение  оказывать  себе
элементарную  помощь  при  ушибах,
обращаться  за  помощью  к  взрослым  при
заболевании, травме.
-  Формировать  представления  о  здоровом
образе  жизни;  о  значении  физических
упражнений  для  организма  человека.
Продолжать  знакомить  с  физическими
упражнениями  на  укрепление  различных
органов
и систем организма.

деятельности.
-  Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными
движениями  рук  и  ног.  Учить  бегать  легко,  ритмично,  энергично
отталкиваясь носком.
-  Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.
Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой.
- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве.  В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  учить  сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
- Учить прыжкам через короткую скакалку.
- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить
его кистями рук (не прижимая к груди).
- Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
-  Учить  детей  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  выполнять
повороты, подниматься на гору.
- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
- Развивать психофизические качества.
-  Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно
относиться к выполнению правил игры.
- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать
у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
- Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.
- Приучать к выполнению действий по сигналу.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Физкультминутки в процессе других видов
НОД.
- Игровые упражнения.
- Пальчиковые игры.
- Спортивные упражнения.

-Физкультминутки в процессе других видов НОД.
- Игровые упражнения.
- Пальчиковые игры.
- Спортивные упражнения.
- Подвижные и спортивные игры.
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- Подвижные и спортивные игры.
-  Беседы, рассказы.
- Чтение художественной литературы.

- Использование художественной литературы.
- Игры со спортивным инвентарем.
- Игры с правилами.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в  ходе
режимных моментов

-Подвижные и спортивные игры.
-Утренние и корригирующие гимнастики.
-Игровые упражнения.
-Динамические паузы.
- Просмотр мультфильмов.
-Дни здоровья.

-Подвижные и спортивные игры.
-Утренние и корригирующие гимнастики.
-Игровые упражнения.
-Динамические паузы.
- Просмотр мультфильмов.
-Дни здоровья.
- Физкультурные праздники и развлечения.

Самостоятельная
деятельность детей

-Подвижные, пальчиковые игры.
-Игровые упражнения.
-Рассматривание  иллюстраций.
- Катание на санках, лыжах, велосипеде.

5-6 лет
Задачи Программы ДОУ - Расширять представления об особенностях

функционирования  и  целостности
человеческого  организма.  Акцентировать
внимание  детей  на  особенностях  их
организма и здоровья.
- Расширять представления о составляющих
здорового  образа  жизни  и  факторах,
разрушающих здоровье.
- Формировать представления о зависимости
здоровья  человека  от  правильного  питания;
умения  определять  качество  продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
- Расширять представления о роли гигиены и
режима дня для здоровья человека.
-  Формировать  представления  о  правилах
ухода за больным. Воспитывать сочувствие к
болеющим. 
- Формировать умение характеризовать свое
самочувствие.
-  Знакомить  детей  с  возможностями

-  Продолжать  формировать  правильную  осанку;  умение  осознанно
выполнять движения.
- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры.
- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать
на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести
при
ходьбе.
- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на
самокате,  отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и  левой).  Учить
ориентироваться в пространстве.
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здорового человека.
-  Формировать  потребность  в  здоровом
образе жизни. 
- Прививать интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
-  Знакомить  с  доступными  сведениями  из
истории олимпийского движения.
-  Знакомить  с  основами  техники
безопасности  и  правилами  поведения  в
спортивном зале и на спортивной площадке.

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
-  Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
- Учить спортивным играм и упражнениям.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Физкультминутки в процессе других видов 
НОД.
- Игровые упражнения.
- Викторины, соревнования.
- Чтение художественной литературы.

- Физкультминутки в процессе других видов НОД.
- Игровые упражнения.
- Викторины, соревнования.
- Использование художественной литературы.
- Спортивные, хороводные, дидактические игры.

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Утренние и корригирующие гимнастики.
-Физкультурные праздники и развлечения.
-Дни здоровья.
-Игровые упражнения.
-Подвижные и дидактические игры. 
-Эстафеты.
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес,
к озеру, реке.
-Динамические паузы.
- Просмотр мультфильмов.

-Катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате.
- Утренние и корригирующие гимнастики.
-Физкультурные праздники и развлечения.
-Дни здоровья.
-Игровые упражнения.
-Подвижные и дидактические игры. 
-Эстафеты.
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке.
-Динамические паузы.

Самостоятельная
деятельность детей

-Хороводные, пальчиковые игры.
-Игровые упражнения.
-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием и т.п.
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис и т.п.).

6-7 лет
Задачи Программы ДОУ -  Расширять  представления  детей  о

рациональном питании.
-  Формировать  представления  о  значении

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
- Совершенствовать технику ocновных движений.
- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
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двигательной активности в жизни человека;
умения  использовать  специальные
физические  упражнения  для  укрепления
своих органов и систем.
-  Формировать  представления  об  активном
отдыхе.
-  Расширять  представления  о  правилах  и
видах  закаливания,  о  пользе  закаливающих
процедур.
-  Расширять  представления  о  роли
солнечного  света,  воздуха  и  воды  в  жизни
человека и их влиянии на здоровье.

-  Учить  сочетать  разбег  с  отталкиванием  в  прыжках  на  мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
- Добиваться активного движения кисти руки при броске.
-  Учить  перелезать  с  пролета  на  пролет  гимнастической  стенки  по
диагонали.
-  Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично,
в указанном воспитателем темпе.
- Развивать психофизические качества.
-  Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом
равновесии,  развивать  координацию  движений  и  ориентировку  в
пространстве.
- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
-  Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка.
- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать
движения.
- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.

Виды деятельности Формы организации деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

- Физкультминутки в процессе других видов 
НОД.
- Игровые упражнения.
- Викторины, соревнования.
- Чтение художественной литературы.

- Физкультминутки в процессе других видов НОД.
- Игровые упражнения.
- Викторины, соревнования.
- Использование художественной литературы.
- Спортивные, хороводные, дидактические игры.

Образовательная 
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Утренние и корригирующие гимнастики.
-Физкультурные праздники и развлечения.
-Дни здоровья.
-Игровые упражнения.
-Подвижные и дидактические игры. 
-Эстафеты.
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес,
к озеру, реке.

-Катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате.
- Утренние и корригирующие гимнастики.
-Физкультурные праздники и развлечения.
-Дни здоровья.
-Игровые упражнения.
-Подвижные и дидактические игры. 
-Эстафеты.
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
83



-Динамические паузы.
- Просмотр мультфильмов.

-Динамические паузы.

Самостоятельная
деятельность детей

-Хороводные, пальчиковые игры.
-Игровые упражнения.
-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием и т.п.
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис и т.п.).

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
-Дни здоровья.
-Физкультурные праздники и развлечения.
- Информационные корзины.
-Фотовыставки.
-Тематические консультации, практикумы. 
-Легкоатлетические пробеги.
-Пешие прогулки, экскурсии, мини-туризм.
- Викторины, соревнования.

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной

деятельности.  С помощью взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать  окружающий мир,  играть,  рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с  взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом
процессе в роли партнера (личностно-порождающее взаимодействие). Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств.  Ребенок учится
уважать  себя  и  других,  так  как отношение ребенка к себе  и другим людям всегда отражает характер отношения  к  нему окружающих
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взрослых.  Он приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые  предоставляют  ребенку  самостоятельность,
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он
принял собственное.

Ребенок учится  адекватно  выражать  свои чувства.  Помогая  ребенку осознать  свои переживания,  выразить  их словами,  взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на
других людей.

Непосредственно  образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детской деятельности:

Индивидуальные
 Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные
Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 Наблюдение
 Чтение
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа
 Совместная с педагогом игра
 Совместная со сверстниками игра
  Индивидуальная игра
 Праздник
 Ситуация морального выбора

 Игровое упражнение
  Совместная с педагогом игра
 Совместная со сверстниками игра
 Индивидуальная игра
  Ситуативный разговор с  детьми
 Педагогическая ситуация
 Беседа
 Ситуация морального выбора
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность

 Совместная со сверстниками игра
 Индивидуальная игра 
 Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности
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 Интегративная деятельность

2.3. Взаимодействие детского сада с семьей
Важнейшим условием обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является  развитие  конструктивного  взаимодействия  с

семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации

разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 Знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду  и  семье,

раскрывающим  средства,  формы  и  методы  развития  важных  итегративных  качеств  ребенка  (любознательности,  общительности,
эмоциональной отзывчивости), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном воспитании дошкольников;

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,  способствующего развитию
конструктивного  взаимодействия  педагогов  и  родителей  с  детьми,  возникновению чувства  единения,  радости,  гордости  за  полученные
результаты;

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогам мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 Поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и  потребностям  ребенка  и  создание

необходимых условий для удовлетворение их в семье.
Основные формы взаимодействия с семьей:
 Знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
 Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса: дни  открытых  дверей,  индивидуальные  и  групповые

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,   приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.

 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары
– практикумы), проведение мастер – классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
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 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов
выходного дня по предложенной тематике (в театр,  музей,  библиотеку и пр.),  семейных объединений (клуб, студия, секция),  семейных
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Основные направления работы с семьей:
 Взаимопознание:  прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного  потенциала  дают  специально

организуемая  социально-  педагогическая  диагностика,  предполагающая  использование  бесед,  анкетирования,  сочинений,  посещение
педагогом семей воспитанников, организация дней открытых дверей в детском саду, предоставляющих возможность для наблюдений,  а
также разнообразные собрания – встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Приобретенные благодаря собраниям – встречам знания друг о друге (педагогов – о родителях и детях; родителей - о педагогах и других
семьях) позволяют принимать верные стратегические и тактические решения по организации конструктивного взаимодействия детского
сада и семьи в процессе воспитания детей.

 Взаимоинформирование (общение):  воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из
жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе
детско-родительских)  отношений  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,  консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо
опосредованно.  Источниками  информации,  получаемой  родителями  и  педагогами  опосредованно,  являются:  стенды,  газеты,  журналы
(рукописные,  электронные),  семейные  календари,  разнообразные  буклеты,  интернет  –  сайты  (детского  сада,  органов  управления
образованием), а также переписка (официальные письма и уведомления, электронная почта).

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых: и семья, и детский сад живут в быстро меняющемся мире, в силу чего
родители,  педагоги должны непрерывно повышать свое образование,  чтобы не потерять ориентиры в современных условиях жизни,  не
разучиться  слушать  и  слышать  друг  друга.  Особое  место  в  системе  образования  занимает  образование  родителей.  Они  сами решают,
посещать ли им занятия в «Школе для родителей», «Родительский университет» в детском саду или выбрать иную форму самообразования
(например, вебинар-лекцию, семинар или курс,  организованный при помощи веб-технологий в режиме реального времени).  Выстраивая
взаимодействие  с  родителями,  можно  развивать  как  традиционные  формы  общения  –  лекции,  семинары,  усиливая  их  интерактивный
характер, так и осваивать новые формы работы: мастер- классы, тренинги, проекты, игры.

 Совместная деятельность: совместной деятельностью принято считать деятельность, возникающую при объединении людей
для  достижения  общих  целей.  Определяющей  целью разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде  «педагоги  –  родители  –  дети»
является  удовлетворение  не  только базисных стремлений и потребностей  ребенка,  имеющих ведущее значение  для его  развития,  но  и
стремлений  и  потребностей  родителей  и  педагогов.  Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть  организована  в
разнообразных традиционных (в том числе воссозданных в современном социо - культурном контексте)  и инновационных формах. Это
акции,  ассамблеи,  вечера  музыки  и  поэзии,  посещения  семьями  программных  мероприятий  семейного  абонемента,  организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы (в том числе вопросов и
ответов), салоны и студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр.
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Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются исходя из следующих принципов:
 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
 адресности — учета образовательных потребностей родителей;
 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;
 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального

уровня знаний и умений родителей;
 участия  заинтересованных сторон (педагогов  и  родителей)  в  инициировании,  обсуждении и принятии решений,  касающихся

содержания образовательных программ и его корректировки.
2.4. Содержание коррекционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья)

2.4.1. Служба психолого-педагогического сопровождения
С целью осуществления комплексного подхода к решению проблем ребенка, ранней пропедевтики нарушений в развитии ребенка,

определения  для  каждого  ребенка  соответствующих  образовательных  условий,  характера  сопутствующей  медико-социальной  и
психологической помощи в учреждении создана служба психолого-педагогического сопровождения, в структуру которой входят:

- медико-педагогическое совещание, на котором рассматриваются вопросы развития детей раннего возраста;
- психолого-медико-педагогический консилиум, рассматривающий вопросы коррекции нарушений развития детей 3-7 лет.
Службой  психолого-педагогического  сопровождения  дошкольного  учреждения  разработаны  варианты  сопровождения  детей  по

образовательной программе, реализуемые в три этапа:
1 этап:
- организация оптимального режима дня и обучения (расписание непосредственно образовательной деятельности);
- отслеживание процессов работоспособности и утомляемости детей (с целью коррекции режима);
- отслеживание процессов адаптации детей к дошкольному учреждению.
2 этап:
- оказание помощи детям и родителям со стороны службы сопровождения при наличии проблем в состоянии здоровья, психическом

развитии, обучении, поведении.
3 этап:
-  плановые  диагностические  обследования  состояния  здоровья  и  нервно-психического  развития  воспитанников  с  помощью

медицинских работников и педагога-психолога в эпикризные сроки; 
- диагностика физической и психологической готовности выпускников к школе.
При  формировании  группы  детей  старшего  дошкольного  возраста  (6-7  лет)  определяются  дети,  которые  готовы  к  освоению

программы начального образования и им первоначально не требуется особая поддержка службы сопровождения.
Другую  группу  составляют  дети,  которые  имеют  высокий  уровень  когнитивных  способностей  (прогноз  успешности  освоения

программы  обучения  положительный),  но  при  этом  их  нейродинамические  качества  не  соответствуют  уровню  сложности  и  темпу
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прохождения  программы.  Для  таких  детей  разрабатывается  программа  психокоррекционной  ПМПк  (психолого-медико-педагогический
консилиум).

Третья  группа  детей  –  это  дети,  в  отношении  которых прогноз  успешности  по освоению программы расширенного  начального
образования неположительный. Отсутствие мотивации к обучению, несоответствие развития ребенка «биологическому» возрасту. Работа с
такой группой детей строится по принципу индивидуального сопровождения (работа с психологом, индивидуальная работа с воспитателем).

Ожидаемый результат:
Успешное освоение программы дошкольного учреждения дает возможность воспитанникам:
- овладеть базовыми знаниями, умениями и навыками;
- развить индивидуальные способности;
- продолжить обучение в начальном звене.
Возможные варианты выбора дальнейшего образовательного маршрута:
- при успешном овладении образовательной программой дошкольного учреждения и по желанию родителей может быть предложена

базовая образовательная программа начальной школы;
- в случае расхождения рекомендаций службы сопровождения и пожеланий родителей, право выбора дальнейшего образовательного

маршрута остается за родителями воспитанников.
Медико-педагогическое совещание:
Целью  работы  данной  структурной  единицы  системы  псхолого-педагогического  сопровождения  ребенка  является  координация

работы всех специалистов,  участвующих в образовательной и коррекционно-речевой  работе,  обеспечение  диагностико-коррекционного,
психолого-педагогического сопровождения воспитанников раннего возраста.

Задачи:
- Выявление резервных возможностей развития воспитанников ДОУ.
-  Выявление  уровня  и  особенностей  развития  познавательной  сферы (речи,  памяти,  внимания),  изучение  эмоционально-волевой

сферы.
- Выявление особенностей адаптации вновь прибывших детей к условиям ДОУ.
- Разработка рекомендаций педагогами для обеспечения дифференцированного подхода к детям.
- Определение основных направлений индивидуальной образовательной и коррекционной работы с детьми.
Функции медико-педагогической комиссии:
- Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта воспитанников ДОУ.
- Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей в период адаптации к условиям ДОУ.
- Создание благоприятных условий для полноценного развития личности ребе�нка.
- Создание здоровьесберегающих условий, адекватных дошкольному возрасту.
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На  заседаниях  обсуждаются  результаты  диагностической,  развивающей  и  коррекционной  работы;  даются  рекомендации  по
оптимизации  педагогических  условий,  санитарно-гигиеническому  режиму  и  созданию  психологически  благоприятных  условий.  В
заседаниях МППС участвуют воспитатели, педагоги, медицинские работники ДОУ.

Основными направлениями деятельности ПМПк являются:
- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка;
- обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;
- выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми;
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;
- организация и проведение методических консультаций специалистами ПМПк.
ПМПк обслуживает:
Детей, осуществляя комплексное изучение проблем развития ребенка и определение индивидуального образовательного маршрута;

социальную,  медицинскую,  психологическую,  коррекционно-педагогическую  помощь  ребенку  в  совместном  преодолении  проблем  в
развитии, общении, поведении.

Родителей (законных представителей), предлагая информацию по существу проблем ребенка, рекомендации и обучающие занятия, а
также консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения.

Педагогов  и  специалистов,  организуя  психолого-педагогическую  методическую  помощь  и  поддержку  в  их  работе  с  детьми,
имеющими проблемы в развитии.

Специалистами  ПМПк  рассматриваются  и  изучаются  диагностический,  стимульный  материалы,  уровни  развития  ребенка
(логопедическое, психологической, педагогическое обследования), карты обследования по нарушениям и возрастам.

Психлого-медико-педагогическое  обследование  предполагает  исследования  состояния  соматического  и  нервно-психического
здоровья,  социальных  и  семейно-бытовых  условий  жизни  и  развития,  психологических  и  педагогических  данных.  Преимуществом
комплексного  обследования  является  подробный  анализ  взаимоотношений  и  взаимосвязей  между  отдельными  компонентами
развивающейся личности, а так же между личностью и факторами развития.

ПМПк позволяет:
- педагогу-психологу передать имеющиеся у него знания о ребенке тем субъектам образовательного процесса,  которые обладают

значительно большими возможностями влияния и воздействия на ребенка или коллектив;
- воспитателя, специалистам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон обучения и поведения детей;
-  объединить  усилия  различных  субъектов  образовательного  процесса,  заинтересованных  в  успешном  обучении  и  полноценном

развитии детей;
- наметить программу индивидуального развития ребенка;
- разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному ребенку.

2.4.2. Направления работы по коррекции нарушений речи
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С целью оказания коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (сложные нарушения речи) в структуру
учреждении введены группы компенсирующей и комбинированной направленности. Образование детей в данных группах осуществляется
по адаптированным образовательных программ, составленных на основе:

- «Коррекционная программа  воспитания и  обучения детей с ФФН» авт. Т. Б. Филичева, Т.В. Туманова;
-   «Примерная  адаптированная  программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» авт. Н. В. Нищева.
- «Подготовка к школе детей с нарушением речи», авт. Г.А. Каше.

Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от психоэмоциональных нарушений ребенка, индивидуальных
и  психофизических  особенностей  развития,  но  не  менее  2  раз  в  неделю.  Образовательная  деятельность  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья проводятся по расписанию учителя – логопеда. Индивидуальный подход реализуется через систему индивидуально
-  коррекционно-развивающей  образовательной  деятельности  учителя-логопеда,  которая  планируются  на  основе  результатов
диагностического обследования, а также через индивидуальную образовательную деятельность воспитателя по заданиям учителя-логопеда,
педагога-психолога.  Форма  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  от  2  до  7  лет  –  индивидуальные,  подгрупповые,
фронтальные. 

В детском саду организованы  группы комбинированной направленности, обеспечивающие коррекцию развития дошкольников по
заключениям областной ПМПК.

При организации работы групп комбинированной направленности необходимо:
-  создавать  условия  в  соответствии  с  перечнем  и  планом  реализации  индивидуально  ориентированных  коррекционных  мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечивать специальную помощь воспитанникам, включенным в обучение; 
- иметь индивидуальные образовательные планы (маршруты) на каждого воспитанника с ограниченными возможностями здоровья;
-  иметь  документацию,  позволяющую  отследить  прохождение  образовательной  программы,  динамику  обучения  воспитанника,  его
коррекционную подготовку;
-  планировать  осуществление  плановой  подготовки  (переподготовки)  кадров  для  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
-  следовать  рекомендациям,  содержащимся  в  заключение  областной  ПМПК,  выполнять  требования  специальных  (коррекционных)
программ.

Образовательный  процесс  в  группе  комбинированной  направленности  организуется  посредством  совместного  обучения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений.

Группы  компенсирующей  направленности скомплектованы  в  целях  реализации  права  на  образование  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),  коррекции нарушения развития речи,  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов, методов и способов общения и обучения. Основная коррекционно-педагогическая задача – это создание условий
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для  всестороннего  развития  ребенка  с  ОВЗ  в  целях  обогащения  его  социального  опыта  и  гармоничного  включения  его  в  коллектив
сверстников и социум.

Группы компенсирующей направленности комплектуются детьми в возрасте 5-7 лет.
Группы комплектуются на один учебный год.
Основанием для зачисления в группы компенсирующей направленности является:
- заключение ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия);
- письменное согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по адаптированной программе.
Завершение пребывания ребенка с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, регламентируется заключением ПМПК.

2.4.3. Направления работы с детьми, имеющими нарушение слуха
Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:
• глухие;
• слабослышащие (тугоухие).
Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом без специального обучения они не понимают

слова  и  фразы.  Для  глухих  детей  обязательно  использование  слухового  аппарата  или  кохлеарного  импланта.  Однако  даже  при
использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у детей
самостоятельно  не  развивается,  что  обусловливает  необходимость  систематической  коррекционно-развивающей  работы  по  развитию
лексической,  грамматической и синтаксической сторон речи,  слухового восприятия  и речевого слуха,  формированию произношения.  В
единстве с формированием словесной речи идет процесс развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка.

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, значительную, тяжелую) — от незначительных
трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и
порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом).
Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и ов-
ладевать устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно-развивающие заня-
тия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления слухоречевого развития.

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия зависит от степени снижения слуха и
времени  возникновения  этого  нарушения,  адекватности  медицинской  коррекции  слуха,  наличия  своевременной,  квалифицированной  и
систематической психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми детского
сада требует создания специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент поступления.

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных
правил:

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка;
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• стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и
наиболее полной адаптации его в детском коллективе;

• соблюдать  необходимые  методические  требования  (месторасположение  относительно  ребенка  с  нарушенным  слухом;
требования  к  речи  взрослого;  наличие  наглядного  и  дидактического  материала  на  всех  занятиях  и  в  режимных  моментах;  контроль
понимания ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.);

• организовать  рабочее  пространство  ребенка  с  нарушением  слуха  (проверить  наличие  исправных  слуховых
аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные дидактические пособия и т. д.);

• включать  глухого/слабослышащего  ребенка  в  обучение  на  занятии,  используя  специальные  методы,  приемы  и  средства,
учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия;

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать слухозрительное внимание; исправлять
речевые ошибки и закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при
составлении пересказов и т. д.).
2.4.4. Направления работы с детьми, имеющими нарушение зрения

Различают следующие категории детей с нарушением зрения:
• слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04);
• слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2);
• дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).
Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку,  задерживает формирование двигательных навыков, координации;

ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей может отмечаться значительное отставание в физическом
развитии.

При нарушении зрения зрительное  восприятие  резко отличается  от  восприятия  нормально видящих людей по степени полноты,
точности и скорости отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки
объектов,  в связи,  с  чем образ объекта  искажается  и таким закрепляется  в  памяти.  Информация,  получаемая слабовидящими детьми с
помощью остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. 

Для  формирования  речи  детям  с  нарушениями  зрения  необходимо  активное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  и
насыщенность предметно-практического опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический).

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего
они часто допускают ошибки при звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым составом
слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность
слова  и  предмета,  достаточно  беден  словарный  запас  и  наблюдается  отставание  в  понимании  значений  слов.  Дети  со  зрительными
нарушениями имеют особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение
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для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в
памяти.

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы и буквы, не видят написанного на доске,
таблице, что вызывает утомление и снижение работоспособности.

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям детского сада, в ориентировке в пространстве.
Ребенок  должен  знать  основные  ориентиры  ДОУ,  группы,  где  проводятся  занятия,  путь  к  своему  месту.  Важно  выбрать  оптимально
освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400-
500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. 

Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы.
Дети,  имеющие  зрительные  нарушения,  с  разрешения  педагога,  должны  иметь  возможность  подходить  к  наглядному  материалу  и
рассматривать его. На специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо
четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10-20 минут непрерывной работы.

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, которые будут компенсировать обедненность и схематичность
зрительных образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.

Наглядный  и  раздаточный  материал  должен  быть  крупный,  хорошо  видимый  по  цвету,  контуру,  силуэту.  Размещать
демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно. Можно использовать увеличивающие вспомога-
тельные средства.
2.4.5. Направления работы с детьми, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА)

Дети  с  нарушениями  ОДА  —  неоднородная  группа,  основной  характеристикой  которой  являются  задержки  формирования,
недоразвитие,  нарушение  или  утрата  двигательных  функций.  Двигательные  расстройства  характеризуются  нарушениями  координации,
темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления движений.

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться
нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).

У детей с ОДА (ДЦП) нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих
положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в  пространстве,  неспособности  узнавать  и  воспроизводить  геометрические  фигуры,
складывать из частей целое.

У детей  с  ОДА (ДЦП)  часто  страдает  произвольность  внимания,  его  устойчивость  и  переключаемость.  Ребенок  с  трудом  и  на
короткое время сосредоточивается  на предлагаемом объекте  или действии,  часто отвлекается.  Память может быть нарушена в системе
одного  анализатора  (зрительного,  слухового,  двигательно-кинестетического).  Мыслительные  процессы  характеризуются  инертностью,
низким уровнем сформированности операции обобщения.

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности,
двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде заторможенности, вялости.
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С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие условия:
• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;
• соблюдать ортопедический режим;
• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной

патологией;
• соблюдать  рекомендации  лечащего  врача  по  определению  режима  нагрузок,  организации  образовательного  процесса

(организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз
и т. д.);

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических функций;
• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с двигательными нарушениями;
• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;
• предоставлять ребенку возможность передвигаться по детскому саду тем способом, которым он может, и в доступном для него

темпе;
• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей

работы;
• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей;
• привлекать  персонал,  оказывающий физическую помощь детям при передвижении по ДОУ, принятии пищи,  пользовании

туалетом и др.;
• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых мероприятиях.
При  включении  ребенка  с  двигательными  нарушениями  в  образовательный  процесс  дошкольного  учреждения  обязательным

условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико- педагогического сопровождения.
2.4.6. Направления работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра (РАС)

Расстройства  аутистического  спектра  рассматриваются  как  особый тип  нарушения  психического  развития.  У  всех  детей  с  РАС
нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и
трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного
поведения.

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности переключения с одного действия на другое, за
которыми стоит  инертность  нервных процессов,  проявляющаяся  в  двигательной,  речевой,  интеллектуальной  сферах.  Наиболее  трудно
преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации образовательной деятельности детей с РАС.

Для  детей  с  РАС важна  длительность  и  постоянство  контактов  с  педагогом  (тьютором).  Вследствие  особенностей  восприятия,
обучение в среде нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному
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ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность
к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его тьютором
может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации.

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра относятся потребности:
• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;
• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей;
• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему

помощь в осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с индивидуальным;
• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка;
• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;
• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка;
• в  четком  соблюдении  режима  дня,  представленного  в  виде  символов  и  пиктограмм  (в  зрительном  доступе  ребенка),  и

упорядоченной предметно-пространственной образовательной среде;
• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и взаимодействия с взрослым;
• в создании адаптированной образовательной программы;
• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений;
• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при необходимости с дефектологом и логопедом;
• в  организации  занятий,  способствующих  формированию  представлений  об  окружающем  мире,  отработке  средств

коммуникации и социально-бытовых навыков;
• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с педагогами и детьми;
• в психологическом сопровождении,  отлаживающем взаимодействие семьи и образовательной организации и с  родителями

нормально развивающихся детей;
• в  индивидуально  дозированном  и  постепенном  расширении  образовательного  пространства  ребенка  за  пределы

образовательной организации.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка,  принятой в  культурно -  исторической психологии,  дошкольное

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет).
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3.1.1. Возрастные особенности развития детей
 первого года жизни  
Этот  период  жизни  ребенка,  как  никогда  в  последующем, отличается  быстрым  темпом  физического,  психического  и  даже

социального развития.
На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и взрослого, которое трансформируется в 

ситуативно-деловое  общение.  Для  детей  характерно  чувственное  познание  ближайшего  окружения,  наглядно-действенное  мышление,
высокая  двигательная  активность  и  малая  подвижность  нервной системы,  несформированность  тормозных  процессов,  высокая  степень
отвлекаемости.

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но
достаточно быстро увеличивается  в течение года:  с  1 часа  до 3,5-4 часов.  Это свидетельствует о развитии процессов  высшей нервной
деятельности  и  одновременно о необходимости  охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение активно  бодрствовать  —
основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими. В 7-8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно
сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно ходит. Взаимосвязь и взаимозависимость разных
сторон развития ребенка в первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений.

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать
руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает
ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие).

После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 
разного характера. Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно-
игровые. Появляются любимые игрушки.

В 4-5 месяцев ребенок певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому
начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. На примере первых предречевых реакций можно также
проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне
положительного  эмоционального  состояния,  сопровождаемого  оживленными  движениями  рук  и  ног,  то  есть  проявляются  в  форме
«комплекса оживления».

В 5-6 месяцев появляются простейшие элементы самообслуживания. 
 1,5 - 2 лет  
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность,  появляются элементы

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер,  затем характер делового сотрудничества.  Совершенствуются
восприятие,  речь,  наглядно-действенное мышление,  чувственное познание действительности.  В разных видах деятельности обогащается
сенсорный  опыт.  С  помощью  взрослого  ребенок  упражняется  в  установлении  сходства  и  различий  между  предметами,  имеющими
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одинаковые названия. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, и
обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети старше полутора лет способны поддерживать
диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. Совершенствуется самостоятельность
детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики,
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

 2 - 3 лет  
На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельными.  Продолжают  развиваться  предметная  деятельность,  деловое

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие,  речь,  начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное  мышление,  в  конце  года появляются основы наглядно-образного мышления.  Развитие предметной деятельности  связано  с
усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. В середине 3
года жизни широко используются действия с предметами - заместителями. Речь становится средством общения ребенка со сверстниками,
формируются  новые  виды  деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.   Обучение  в  этом  возрасте  проходит  и  на  собственном
практическом опыте, и на основе подражания взрослому. При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому;
и правильному, и неправильному. Сверстник еще не представляет для такого малыша особого интереса и рассматривается часто как еще
один предмет. Дети играют "рядом", но не "вместе".    

 3 - 4 лет  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую
же функцию приводит к  противоречию с его реальными возможностями.  Это противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использование предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно - выработанным
средствам восприятия. Начинает развиваться самооценка, а также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов. 

Младший  дошкольный  возраст  характеризуется  высокой  интенсивностью  физического  и  психического  развития.  Повышается
активность  ребенка,  усиливается  ее  целенаправленность;  более  разнообразными  и  координированными  становятся  движения.
С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми
и сверстниками. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный характер.
В  разных  видах  деятельности  –  игре,  рисовании,  конструировании,  а  также  в  повседневном  поведении  дети  начинают  действовать  в
соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, не сформированности произвольности поведения ребенок
быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении с взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает
взаимодействие с взрослым, который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш
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получает  интересующую  его  информацию,  удовлетворяет  свои  познавательные  потребности.  На  протяжении  младшего  дошкольного
возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок
берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение.

 4 - 5 лет  
В игровой деятельности детей среднего  дошкольного возраста  проявляются ролевые взаимодействия.  Они указывают на  то,  что

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли, происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Двигательная
сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Возрастает объем памяти, начинает складываться
произвольное  запоминание,  развивается  образное  мышление,  речь  становится  предметом  активности  детей.  Взаимоотношения  со
сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей  другими.  Появляются  постоянные
партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Пятый год жизни является
периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений
детей.  Эмоционально  окрашенная  двигательная  деятельность  становится  не  только  средством  физического  развития,  но  и  способом
психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость.

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие
от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения.

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и подвижные
игры.  В  этих  играх  у  детей  формируются  познавательные  процессы,  развивается  наблюдательность,  умение  подчиняться  правилам,
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и
конструктивная.  Намного  разнообразнее  становятся  сюжеты  их  рисунков  и  построек,  хотя  замыслы  остаются  еще  недостаточно
отчетливыми и устойчивыми.

Восприятие  становится  более  расчлененным.  Дети овладевают умением обследовать  предметы,  последовательно  выделять  в  них
отдельные части и устанавливать соотношение между ними.

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме представлениями
о  предметах,  обобщенных  свойствах  этих  предметов,  связях  и  отношениях  между  предметами  и  событиями.  Понимание  некоторых
зависимостей  между  явлениями  и  предметами  порождает  у  детей  повышенный  интерес  к  устройству  вещей,  причинам  наблюдаемых
явлений,  зависимости между событиями,  что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому. На многие вопросы дети
пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. 

 5 - 6 лет  
      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Начинают

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. В старшем дошкольном
возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и
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деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не
наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во
многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают
ощущать  себя  старшими  среди  других  детей  в  детском  саду.  Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в
самоутверждении  и  признании  их  возможностей  со  стороны  взрослых,  воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития  детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения,
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.

 6 - 7 лет  
Изменения в сознании характеризуются  появлением так называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать

различными  представлениями  в  уме,  а  не  только  в  наглядном  плане.  Одним  из  важнейших  изменений  в  личности  ребенка  являются
дальнейшие  изменения  в  его  представлениях  о  себе,  его  образе  Я.  Развитие  и  усложнение  этих  образований  создает  к  семи  годам
благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах,
способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи
лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же
время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие,
заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над личными.
Самооценка  ребенка  достаточно  устойчивая,  возможно  ее  завышение,  реже  занижение.  Дети  более  объективно  оценивают  результат
деятельности,  чем  поведения.  Ведущей  потребностью  детей  данного  возраста  является  общение  (преобладает  личностное).  Ведущей
деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Дошкольники способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Одной  из  важнейших  особенностей  данного  возраста  является
проявление произвольности всех психических процессов.
3.1.2. Создание психолого-педагогических условий

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций,  в которых каждому
ребенку  предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
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2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,  то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному,

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)  и продуктивной (производящей субъективно  новый

продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7.  Профессиональное  развитие  педагогов, направленное  на  развитие  профессиональных  компетентностей,  в  том  числе

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по основной образовательной Программе.
3.1.3. Структура организации групп ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка» является звеном муниципальной
системы образования города Тамбова,  в котором функционирует 17 групп для детей в возрасте 1,5  - 7  лет. Воспитательно-образовательный
процесс в дошкольном учреждении ведется на русском языке.

На основании анализа особенностей детского коллектива в ДОУ функционируют группы общеразвивающей,  комбинированной и
компенсирующей направленности.

Группы общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста созданы в целях реализации прав детей на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  дошкольного
образования.

Группы  комбинированной  и  компенсирующей  направленности созданы  в  целях  реализации  прав  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по адаптированным образовательным
программам дошкольного образования.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды части основной образовательной программы
Предметно-пространственная  среда  в  группах  создана  с  учетом  возрастных,  гендерных   особенностей  детей;  содержательно

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами,

в том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке)

обеспечивают:
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например  детской  мебели,  матов,

мягких модулей, ширм и т. д.;
• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре.

4) Вариативность среды предполагает:
• наличие в 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 среды предполагает:
• доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,  всех  помещений  ДОУ,  где  осуществляется

образовательный процесс;
• свободный  доступ  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,  посещающих  группу,  к  играм,  игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
6)  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  её  элементов  требованиям  по  обеспечению

надёжности и безопасности их использования.
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически привлекательно и служит развивающим целям ребенка.

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  пригодна  для  совместной деятельности  взрослого  и  ребенка  и  самостоятельной

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (построй-

ки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую
задачу. В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
102



мебели  и  игрушек,  а  так  же  обеспечивает  детей  игрушками,  побуждающими  к  двигательной  игровой  деятельности,  игрушки,
стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день.

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает
активное воображение  детей,  и  они всякий раз  по-новому перестраивают имеющееся  игровое пространство,  используя гибкие  модули,
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  центрах  познания,  творчества,  на  прогулочных  участках,  мини-огороде
обеспечивает  доступ к объектам природного характера;  побуждает  к наблюдениям (постоянным и эпизодическим)  за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.

Организация игровых зон, как культурное пространство, оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных достаточным
количеством  развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.).  Все  предметы
расположены в свободном доступе для детей.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок для театрализованных игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы и экпериментирования;
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и

др.;
• игровой центр с конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает как  динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При

проектировании  предметной  среды  следует  помнить,  что  «застывшая»  (статичная)  предметная  среда  не  сможет  выполнять  своей
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается
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степени  подвижности  игровых  пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера  детской  деятельности.  Вместе  с  тем,
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается
мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников

ДОУ.
Детский сад укомплектован квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками

и учебно-вспомогательным персоналом.
Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения,  методического обеспечения реализации Программы,

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации
питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников детского сада и заключаются
договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в
Едином квалификационном справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и служащих,  утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).

Право  на  занятие  педагогической  деятельностью  имеют  лица,  имеющие  среднее  профессиональное  или  высшее  образование  и
отвечающие  квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  и  профессиональным  стандартам.
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).

Педагогический  работник  —  физическое  лицо,  которое  состоит  в  трудовых,  служебных  отношениях  с  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  и  выполняет  обязанности  по  обучению,  воспитанию  обучающихся  и  организации
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).

Уровень  квалификации  руководящих  и  педагогических  работников  ДОО,  реализующей  Программу,  для  каждой  занимаемой
должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности,  а  для  педагогических  работников
государственного или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории.

В дошкольном учреждении образовательную деятельность осуществляют следующие специалисты:
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воспитатели  (старший  воспитатель),  учитель-логопед,  педагог-психолог,  педагог  дополнительного  образования,  музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре.

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров:
Управленческие кадры:  высшее профессиональное  образование  по направлениям подготовки  «Государственное  и  муниципальное

управление»,  «Менеджмент»,  «Управление  персоналом»  и  стаж  работы  на  педагогических  должностях  не  менее  5  лет  или  высшее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.
Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.

Воспитатель: высшее  или среднее  профессиональное  образование  по направлению подготовки  «Образование  и педагогика»  без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж
работы в должности воспитателя не менее 2 лет.

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Музыкальный  руководитель: высшее  или  среднее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо
высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта,
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.

Должностной  состав  и  количество  работников  разных  категорий,  необходимых  для  обеспечения  реализации  Программы,
определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-
исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники.

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48,

педагогические работники ДОУ обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
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• 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.
В  соответствии  с  ФГОС  деятельность  педагогических  работников   детского  сада  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 ДОУ или в группе.

Кадровые условия при инклюзивном образовании.
При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в ДОУ предусмотрены должности педагогических работников, имеющих

соответствующую  квалификацию  для  работы  с  конкретной  категорией  детей  в  соответствии  со  спецификой  их  образовательных
потребностей,  оказывающих детям необходимую помощь.  Такими специалистами в детском саду являются учитель  – логопед,  педагог
психолог.  Каждый  специалист  разрабатывает  адаптированную  образовательную  программу  в  соответствии  со  спецификой  работы  и
потребностями детей с ОВЗ.

Профессиональное развитие педагогических работников.
Педагогические  работники  ДОУ  обязаны  систематически  повышать  свой  профессиональный  уровень.  Непрерывность

профессионального  развития  педагогических  работников  должна  обеспечиваться  в  процессе  освоения  ими  курсовых  программ  в
установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности.

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных
образовательных  областей  (социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,  физическое  развитие),
определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом.  Современный педагог должен уметь обеспечивать
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.

Аттестация педагогов дошкольных организаций.
Аттестация  педагогов  ДОУ  проводится  в  целях  подтверждения  соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими

должностям  и  по  желанию  педагогических  работников  в  целях  установления  квалификационной  категории.  Проведение  аттестации
педагогических работников на квалификационную категорию осуществляется один раз в 5 лет. Проведение аттестации в целях установления
квалификационной  категории  педагогических  работников  организации,  осуществляется  аттестационной  комиссией,  формируемой
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уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  глава  5,  статья  49);  в  целях  соответствия  занимаемой  должности  учреждение  самостоятельно
формирует аттестационную комиссию.

3.4. Материально-техническое обеспечение части основной общеобразовательной программы
Детский сад обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные им цели и выполнить задачи, в т.

ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
 ─  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),  педагогических  работников  и  представителей

общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 ─  использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные  технологии  (в  т.  ч.  игровые,  коммуникативные,
проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития  системы  образования,  запросами  воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать  эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических,  руководящих и иных
работников  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

 ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами  и  знаниями,  управления  рисками,  технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-коммуникационных  технологий,
современных механизмов финансирования.

 Учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2)  выполнение  требований:  –  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов:   к  условиям  размещения  организаций,

осуществляющих образовательную деятельность,
  оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
  естественному и искусственному освещению помещений,
  отоплению и вентиляции,
  водоснабжению и канализации,
  организации питания,
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 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
  организации режима дня,
  организации физического воспитания,
  личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей ДОУ, учитывает особенности их физического и психофизиологического развития.
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в  т.  ч.  детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и  воспитания,  подобранные  в  соответствии  с

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 
–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,  инвентарь  для  художественного  творчества,

музыкальные инструменты. 
ДОУ оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов,

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы, предусматривает необходимость в специальном оснащении и
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию  электронных  ресурсов,  техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств  обучения  и  воспитания,
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается  на  исполнение  расходных

обязательств,  обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего
образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном  задании  образовательной  организации,
реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми
в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования
является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и
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особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для
определения  показателей  качества  соответствующей  муниципальной  услуги.  Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной
программы  дошкольного  образования  бюджетной  организации  осуществляется  на  основании  муниципального  задания  и  исходя  из
установленных  расходных  обязательств,  обеспечиваемых  предоставляемой  субсидией.  Финансовое  обеспечение  реализации
образовательной  программы  дошкольного  образования  казенной  организации  осуществляется  на  основании  утвержденной  бюджетной
сметы.  Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего
образования в образовательной организации, реализующего программу дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив  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. Реализация
подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  
-внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  образовательная  организация);   образовательная  организация,  реализующая

программу дошкольного общего образования. Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы
дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
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расчете на одного воспитанника,  должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в  величину  норматива  затрат  на  реализацию  образовательной
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);
возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных  отношений  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –
местный бюджет),  но и  на  уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –  образовательная  организация)  и  образовательной
организации.  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  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  образовательного  учреждения  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  воспитанников,  соответствующими  поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательной организации.

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:  фонд оплаты
труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;  базовая часть
фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда
оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

В  локальных  нормативных  актах  о  стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ к результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических
технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;
повышение  уровня  собственного  профессионального  мастерства  и  профессионального  мастерства  коллег  и  др.  В  распределении
стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение  коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации,
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации.  Для  обеспечения  требований  ФГОС  ДОУ  на  основе  проведенного  анализа
материально- технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 
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1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДОУ; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего

образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДОУ и определяет распределение

по  годам  освоения  средств  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы  дошкольного  общего
образования; 

5)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной  организацией  и  организациями  выступающими
социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных
нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного
общего  образования  определяет  нормативные  затраты  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)  связанных  с
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг
по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое
обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  организации  на
очередной финансовый год.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Образовательный  процесс  в  детском  саду  строится  с  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных

особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательной деятельности 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».  Построение  образовательного  процесса  на  комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Выделение основной темы периода не означает,  что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  Цель
введения  основной  темы  периода  —  интегрировать  образовательную  деятельность  и  избежать  неоправданного  дробления  детской
деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
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соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.

В  Программе  дано  комплексно-тематическое  планирование  для  каждой  возрастной  группы,  которое  следует  рассматривать  как
примерное.  Детский  сад  может  по  своему  усмотрению  частично  или  полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,
временной период и пр. для введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения.

Базисное тематическое планирование:
Месяц Тема

сентябрь 1. День знаний. Моя малая Родина.
2. Здравствуй, Осень! Красота в жизни, природе и искусстве.
3. Все работы хороши (27 день воспитателя)
4. Старость надо уважать!

октябрь 1. «Мой город, моя страна, моя планета»
2. В мире животных
3. Неделя медицины
4. Неделя символики РФ

ноябрь 1. Народного единства
2. Неделя русской словесности
3. Неделя вежливых слов
4. Милой мамочке моей…

декабрь 1. «От сердца к сердцу».  Неделя, посвящённая людям с ограниченными 
возможностями здоровья

2. Неделя мультипликации
3. По дороге зимних сказок
4. Новогодние развлечения

январь 1.         Рождественские встречи
2. Рождественские встречи
3. Хочу всё знать
4. В мире детского журнала

февраль 1. Неделя доброты
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2. Неделя родного языка по произведениям А.С. Пушкина
3. Будем Родине служить
4. День защитника Отечества

март 1.         Международный женский день
2.         Народная культура и традиции. 
3.         Театральные зарисовки
4.         Весна

апрель 1. Птицы России
2. Неделя космонавтики
3. Неделя европейской иммунизации
4. Юные пожарники

май 1. Мир, труд, май!
2. День победы
3. Игровая мозаика
4.        Лето

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования  образовательного  процесса  и  календарного  планирования
образовательной  деятельности,  оставляя  педагогам  детского  сада  пространство  для  гибкого  планирования  их  деятельности,  исходя  из
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада

Планирование деятельности детского сада направлено на совершенствование воспитательно-образовательного процесса и учитывает
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.
Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется базисным учебным планом, который утверждается заведующим детским
садом: 

Обязательная часть
Образовательные области Организованная

образовательная
деятельность

Образовательная нагрузка 
(в неделю)

1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Социально-
коммуникативное развитие

Социализация
Труд
Безопасность

Интегрировано в речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие,  познавательное развитие, 
физическое развитие, осуществляется  в ходе различных видов детской деятельности, режимных  моментов

Познавательное развитие Формирование 1/9 1/10 1/15 1/20 1/20 2/30
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элементарных 
математических 
представлений
итого 9 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 60 мин.

Речевое развитие Развитие речи 2/9 2/10 1/15 1/20 2/20 2/30

Чтение художественной 
литературы

Интегрировано в познавательное развитие,  художественно-эстетическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, осуществляется в ходе режимных  моментов 

итого 18 мин. 20 мин. 15 мин. 20 мин. 40 мин. 60 мин.

Художественно-
эстетическое развитие

Рисование 1/9 1/10 1/15 1/20 2/25 2/30

итого 9 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 50 мин. 60 мин.

Лепка 1/9 1/10
1/15
через 

неделю

1/20
через 

неделю

1/25
через 

неделю

1/30
через 

неделю
итого 9 мин. 10 мин.

Аппликация -

итого - 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.
Музыка 2/9              2/10 2/15 2/20 2/25 2/30
итого 18 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. 60 мин.

Физическое развитие Физическая культура 3/9 3/10 3/15 3/20 3/25
(1 на воздухе)

3/30
(1 на воздухе)

итого 27 мин. 30 мин. 45 мин. 60 мин. 75  мин. 90 мин.

Итого 90 мин. 100 мин. 135 мин. 180 мин. 260 мин. 360 мин.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

итого 0 мин. 0 мин. 0 мин. 0 мин. 20 мин. 30 мин.
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Познавательное развитие Ознакомление с 
окружающим миром 
«Юный эколог»

Интегрировано в речевое 
развитие,  художественно-
эстетическое развитие, 
социально-
коммуникативное 
развитие осуществляется  
в ходе различных видов 
детской деятельности

1/15 1/20 1/20 1/30

Художественно-
эстетическое развитие

«Занимательное 
конструирование»

- Интегрировано в познавательное 
развитие, осуществляется  в ходе 
различных видов детской 
деятельности

1/20 1/30

20 мин. 30 мин.

Художественно-
эстетическое развитие

«Хореография» - Интегрировано в художественно-эстетическое развитие, 
направление «Музыка»

Итого: 10 10 10 10 13 14

Всего в неделю: 90 мин. 100 мин.  150 мин.  200 мин. 300 мин.  420 мин.

Интеграция образовательных областей позволяет обеспечить ребенку целостное восприятие окружающего мира.
Строя образовательный процесс по принципу интеграции образовательных областей, мы решаем такие задачи как:
 формирование у детей более глубоких, разносторонних знаний; целостное представление о мире. Мир, окружающий детей,

познается ими в своем многообразии и единстве;
 интеграция способствует формированию обобщенных представлений, знаний, умений, повышает эффективность воспитания и

развития детей, побуждает их к активному познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных
связей, развитию логики, мышления, коммуникативных способностей;

 интеграция  в  воспитательно-образовательном  процессе  также  способствует  объединению  педагогического  коллектива  на
основе обсуждения возможностей  интеграции в  развитии детей.  Интересная,  творческая  работа  дает  возможность  для  самореализации,
самовыражения, творчества педагога, раскрытия его способностей.

Сущностью интегрированного подхода построения образовательного процесса является соединение знаний из разных областей на
равноправной  основе,  дополняя  друг  друга.  При  этом  во  время  непосредственной  образовательной  деятельности  педагоги  имеют
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возможность  решать  несколько  задач  из  различных  областей  развития,  а  дети  осваивают  содержание  различных  разделов  программы
параллельно, что позволяет сэкономить время для организации игровой и самостоятельной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие интегрировано в ходе различных видов деятельности во всех возрастных группах

Образовательная
область

Интеграция  образовательных
направлений

Приоритетный  вид  детской
деятельности

Социально-
коммуникативное 
развитие

Социализация Игровая
Труд Элементарная  трудовая

деятельность
Безопасность Игровая

Основные цели и задачи: 
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты

со сверстниками.
Ребенок  в  семье  и  сообществе,  патриотическое  воспитание. Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,  природе.

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
116



Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к

необходимости выполнения этих правил.
Познавательное развитие включает в себя формирование элементарных математических представлений и ознакомление с миром

природы. Направление «Ознакомление с миром природы» для детей 1,5 - 3 лет интегрировано в ходе различных видов детской деятельности.

Образовательная
область

Интеграция  образовательных
направлений

Приоритетный  вид  детской
деятельности

Познавательное
развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений

Познавательно-
исследовательская,
конструирование из различных
материалов

Ознакомление с миром 
природы

Основные цели и задачи: 
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности. Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий,  становление сознания;  развитие воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.). 

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.

Приобщение  к  социокультурным  ценностям. Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,
формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Речевое  развитие включает  в  себя  развитие  речи  и  чтение  художественной  литературы.  Чтение  художественной  литературы
интегрировано в ходе различных видов детской деятельности во всех возрастных группах. 

Образовательная
область

Интеграция образовательных
направлений

Приоритетный вид детской
деятельности

Речевое развитие Развитие речи Коммуникативная, игровая
Чтение  художественной
литературы

Восприятие   художественной
литературы и фольклора

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения

слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Художественно-эстетическое развитие включает в себя развитие музыкальных способностей и художественное творчество

Образовательная
область

Интеграция образовательных
направлений

Приоритетный вид детской
деятельности

Художественно-
эстетическое развитие

Музыка (хореография) Музыкальная
Художественное творчество
(рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование)

Изобразительная,
конструктивно-модельная
деятельность

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,  художественно-
творческих способностей.

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству. Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,  театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию,  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,

знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую

часть работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;  формирование основ музыкальной культуры,

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
музыкальных произведений.

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование
песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;

удовлетворение потребности в самовыражении.
Физическое развитие

Образовательная
область

Интеграция образовательных
направлений

Приоритетный  вид  детской
деятельности

Физическая культура Физическая развитие Двигательная
Здоровье Игровая
Безопасность Игровая 
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жизнедеятельности
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,

предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
            Данное дошкольное учреждение обеспечивает помощь семье в воспитании и обучении детей дошкольного возраста в режиме 5-
дневной  рабочей  недели  с  10,5-часовым  пребыванием  детей  круглогодично  (кроме  праздничных  дней).  Работа  по  Программе
осуществляется в соответствии с нормами СанПиН.
            В образовательном учреждении предусмотрены два режима дня на холодное и тёплое время года. В тёплое время года время
пребывание детей на свежем воздухе увеличивается за счёт организации утреннего приёма, непосредственной непрерывной образовательной
и игровой деятельности во время прогулки.
            Базисный режим пребывания детей в образовательном учреждении 1,5-7 лет:           

Время Режимные моменты
7.00   -  8.20 Приход  детей  в  детский  сад,  свободная  игра,  чтение  художественной

литературы, самостоятельная деятельность
8.20   -  9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00   - 10.00 Непосредственно-непрерывная образовательная деятельность
10.00 - 10.30 Подготовка к II завтраку, II завтрак
10.30 - 12.00 Непосредственно-непрерывная  образовательная  деятельность,

самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка
12.00 – 13.00 Возвращение  с  прогулки,  игры,  чтение  художественной  литературы,

подготовка к обеду, обед
13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
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15.00 – 15.30 Постепенный  подъём,  закаливающие  процедуры,  самостоятельная
деятельность 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник
16.00 – 17.00 Игры,  самостоятельная  деятельность  детей.  Подготовка  к  прогулке,

прогулка
17.00 – 17.50 Возвращение с прогулки и игры
17.50 – 19.00 Самостоятельная  деятельность, игры, чтение художественной литературы,

уход детей домой

Для каждого возрастного периода режим дня варьируется с учетом физиологических потребности и физических возможностей детей. 
Приложение № 1 «Базисный режим пребывания детей в образовательном учреждении по возрастным категориям».
Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им окружающей действительности зависят

от полноценного и своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, педагогически грамотно организованного
бодрствования. Необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: сон, кормление, бодрствование (с 9-10 месяцев
такая последовательность сохраняется частично).

Продолжительность сна, бодрствования и количества кормлений в течение суток для детей 2 -12 месяцев:

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон

количество интервал, час. длительность, час. количество периодов длительность, час.

2-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2

3-5-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2

5-6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2

9 мес.-1 год 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5

Примерный режим дня для детей 2 -12 месяцев:
2-3 месяца 3-6 месяцев 6-9 месяцев 9-12 месяцев

В дошкольном учреждении

Прием детей 9.00 9.30 7.00-8.00 7.00-8.00
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Сон на воздухе до 9.00 до 9.30 8.00-10.00 —

Кормление 9.00 9.30 10.00 —

Бодрствование 9.00-10.00 9.30-11.00 10.00-12.00 10.00-10.30 —

Игры-занятия 9.30-9.40 10.00-10.30 10.30-11.30 8.00-8.40

Сон на воздухе 10.00-12.00 11.00-13.00 12.00-14.00 9.00-11.30

Кормление 12.00 13.00 14.00 11.30

Бодрствование 12.00-13.00 13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00

Игры-занятия 12.20-12.40 13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30

Сон на воздухе 13.00-15.00 14.30-16.30 16.00-18.00 14.00-16.00

Кормление 15.00 16.30 18.00 16.00
Уход детей домой 15.00 16.30 15.00-19.00 16.00-19.00

Дома
Бодрствование 15.00-16.00 16.30-18.00 18.00-20.00 16.00-20.00

Сон 16.00-18.00 — - —

Кормление 18.00 — 19.00 19.00

Бодрствование 18.00-19.00 — — —

Сон 19.00-20.00 18.00-19.30 20.00 20.00

Бодрствование 20.00-21.00 19.30-21.00 — —

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6
месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет.

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой
возрастной подгруппы рекомендуется свой режим.

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10-11
часов.

Необходимо рационально использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей.
Примерный режим дня для детей 1 - 2 лет:
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1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-2 года

Дома

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30

В дошкольном учреждении

Прием детей, игра 7.00-8.00 7.00-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30

Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-9.20

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам)

— 8.50-9.00-9.10

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-12.00 —

Подготовка к прогулке, прогулка — 9.10-11.20

Возвращение с прогулки, игры — 11.20-11.30

Подготовка к обеду, обед — 11.30-12.00

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 —

Подготовка ко сну, сон — 12.00-15.00

Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 —

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам)

13.00-13.10-13.20 —

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам)

13.50-14.00-14.10 —

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.00 —

Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15.20

Самостоятельная деятельность 16.30-18.20 15.20-16.30

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам)

— 16.00-16.15-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30-18.00
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

— 18.00-18.20

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 18.20-18.40

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 18.40-19.00

Дома

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.00-20.30 20.00-20.30

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30)

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
Перспективой развития  и  совершенствования  Программы является   разработка  механизмов доступности  и  устойчивого  развития

качества  дошкольного  образования  как  важнейшего  ресурса,  обеспечивающего  развитие  всех  сфер  жизнедеятельности  ребенка  и  его
будущего в новых социально-экономических условиях.

Основными направлениями совершенствования ресурсного обеспечения учреждения являются:
- развитие новых моделей и структур дошкольного образования;
- нормативное правовое обеспечение;
- развитие новых организационно-экономических механизмов;
- обновление содержания и технологий дошкольного образования;
- развитие информационных и материально-технических ресурсов;
- повышение качества кадрового обеспечения;
- развитие системы менеджмента качества дошкольного образования.

Возможности  системных  преобразований  определяются  новыми  связями  моделей  дошкольного  образования  и  внедрением
актуальных  структур:  центры  ранней  диагностики  и  непрерывного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья; инновационные ресурсные образовательные модули; службы ранней помощи ребенку и его семье.

Перспективы  общедоступного  и  качественного  дошкольного  образования  также  связаны  с  созданием  целостной  системы
интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие  качественных  и  доступных  образовательных  услуг  требует  технологической  модернизации  образовательной
инфраструктуры:
-  изучение и  внедрение  нового программно-методического обеспечения вариативных моделей и инновационных структур  дошкольного
образования;
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-  обновление  и  структурирование  содержания  дошкольного  образования  на  основе  выделения  системных  компетентностей  (начальных
ключевых, начальных специальных (допредметных), определение этнорегионального компонента;
-  внедрение  комплексных  технологий  образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  разработка  индивидуальных
образовательных  маршрутов,  способствующих  их  последовательной  социализации  и  интеграции  в  массовую  практику  дошкольного
образования;
- разработка инновационных технологий и модулей предметно-пространственной среды дошкольного образования;
- расширение участия коллектива учреждения в российских и международных образовательных проектах и программах с целью интеграции
образовательного, научного и технологического процессов;
- обеспечение всеобщей доступности участников образовательного процесса (педагогов, детей, родителей) к электронным образовательным
ресурсам нового поколения, внедрения программ дистанционного обучения;
- создание современной образовательной среды на основе использования интегрированных телекоммуникационных систем для эффективной
организации управления системой дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг;
-  внедрение  инновационных  учебно-методических  комплексов  и  цифровых  образовательных  ресурсов,  дистанционных  технологий
домашнего образования и родительского просвещения, подготовки и переподготовки специалистов;
- развитие сегмента сети информационных коммуникационных технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к качеству кадрового обеспечения. С этой целью
необходимо:
- развитие эффективно функционирующей многоуровневой системы педагогического образования;
- создание условий для воспитания толерантной, поликультурной личности, формирования компетентностей педагога, несущего высокую
социальную ответственность за качество результатов дошкольного образования, гибко управляющего индивидуальными образовательными
маршрутами детей, их личностным развитием;
- внедрение системы мер для закрепления молодых специалистов, создание условий для их профессиональной переподготовки, повышения
квалификации в ведущих российских, зарубежных научных и образовательных организациях;
- обеспечение опережающей подготовки специалистов по приоритетным направлениям инновационной деятельности с целью углубления их
профессиональной компетентности (специализации);
- внедрение механизмов стимулирования инновационной деятельности;
- совершенствование профессиональной подготовки и переподготовки управленческих и педагогических кадров в области инновационного
менеджмента, маркетинга, предпринимательской деятельности и сервисных услуг.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Приказ  управления  образования  Тамбовской  области  от  12.09.2013  №  276  "О  введении  федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования на территории Тамбовской области"  
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2. Приказ  управления  образования  и  науки  области  от  21.07.2014  №2045  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  организации  и  
координации оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям),  обеспечивающим  получение  детьми  дошкольного  образования  в  форме  семейного  образования  и  Примерного
положения о Консультационном центре для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования"        

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.04.2015 №01/3398-15-24
"О требованиях санитарного законодательства"

4. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
5. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от  02.05.2015)  «Об образовании  в  Российской

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
6. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования

детей. 
8. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам,  размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда». 

10. Постановление  Главного государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от  15 мая 2013 г.  № 26 «Об утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении  в  действие  санитарно-  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,  оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.
Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации
работы.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным государственным санитарным  врачом  Российской
Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

12. Приказ  Министерства  образования и  науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384).  
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13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

14. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (зарегистрирован
Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7
июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

16. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  г.  №  761н  (ред.  от  31.05.2011)  «Об  утверждении  Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

17. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. –
№ 7. 

18. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении  методических  рекомендаций»  (Методические
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10.Перечень литературных источников

Базовый комплекс программно-методического обеспечения образовательного процесса

- Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. Куцакова Л.В., Москва 2016
- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Москва 2016
- Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). Белая К.Ю., Москва, 2015
- Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). И.А. Помораева, В.А. Позина,
Москва 2016
- Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года). И.А. Помораева, В.А. Позина, Москва 2016
- Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). И.А. Помораева, В.А. Позина, Москва 2016
- Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 года). И.А. Помораева, В.А. Позина, Москва 2016
- Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). И.А. Помораева, В.А. Позина,
Москва 2016
- Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л., Москва 2014
- Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Дыбина О.В., Москва 2016
- Ознакомление с предметным и социальным окружением:  Младшая группа (3-4). Дыбина О.В., Москва 2016
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- Ознакомление с предметным и социальным окружением:  Средняя группа (4-5 лет). Дыбина О.В., Москва 2016
- Ознакомление с предметным и социальным окружением:  Старшая группа (5-6 года). Дыбина О.В., Москва 2016
- Ознакомление с предметным и социальным окружением:  Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Дыбина О.В., Москва 2016
- Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. Николаева С.Н., Москва 2016
   («Система работы в младшей группе: 3-4 года»; «Система работы в средней группе: 4-5 лет»; «Система работы в старшей группе: 5-6
лет»; «Система работы в подготовительной к школе группе 6-7 лет»).
- Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). В.В. Гербова, Москва, 2016 
- Развитие речи в детском саду:  Младшая группа (3-4 года). В.В. Гербова, Москва, 2016
- Развитие речи в детском саду:  Средняя группа (4-5 лет). В.В. Гербова, Москва, 2016
- Развитие речи в детском саду:  Старшая группа (5-6 года). В.В. Гербова, Москва, 2016
- Развитие речи в детском саду:  Подготовительная к школе группа (6-7 лет). В.В. Гербова, Москва, 2016 
- Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т.С., Москва 2014
- Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). Зацепина М.Б.,Москва 2015
- Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 лет). Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Москва 2016
- Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Москва 2016
- Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Комарова Т.С., Москва 2015
- Изобразительная деятельность в детском  саду. Младшая группа  (3-4 лет). Комарова Т.С., Москва 2016
- Изобразительная деятельность в детском  саду.  Старшая группа (5-6 лет). Комарова Т.С., Москва 2016
- Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). Куцакова Л.В., Москва 2016
- Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). Куцакова Л.В., Москва 2016
- Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Куцакова Л.В., Москва 2016
- Физическая культура в детском саду: Младшая группа  (3-4 года). Пензулаева Л.И., Москва 2016
- Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Пензулаева Л.И., Москва 2016
- Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Пензулаева Л.И., Москва 2016
- Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Пензулаева Л.И., Москва 2016
- Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М.М., Москва 2015
- Гимнастика и массаж для самых маленьких (0-3 года). Голубева Л.Г., Москва,  2012 
-  Комплексные  занятия  по  программе  «От рождения  до  школы».  Группа  раннего  возраста  (2-3  лет).  Власова  О.П.,  Ковригина  Т.В.,
Мезенцева В.Н., Павлова О.В. 2016
- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа  (3-4 лет). Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова
О.В. 2016
- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа (4-5 лет). Ефанова З.А., 2016
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- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа (5-6 лет). Лободина Н.В. 2016
- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Лободина Н.В. 2016
-  Рабочая  программа  воспитателя  (Ежедневное  планирование).  Группа  раннего  возраста  (2-3  лет).  Гладышева  Н.Н.,  Мальцева  Н.А.,
Мезенцева В.Н., Новокщёнова С.Н., Татаурова Е.Л. , Волгоград, 2016
- Рабочая программа воспитателя (Ежедневное планирование). Младшая группа  (3-4 лет). Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Новокщёнова
С.Н., Татаурова Е.Л. , Волгоград, 2016
- Рабочая программа воспитателя (Ежедневное планирование). Средняя группа (4-5 лет). Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Новокщёнова
С.Н., Татаурова Е.Л. , Фетцова Н.А.,Волгоград, 2016
-  Рабочая  программа воспитателя  (Ежедневное  планирование).  Старшая  группа  (5-6  лет).  Гладышева Н.Н.,  Мазанова Е.В.,  Писаренко
С.Н.,Новокщёнова С.Н., Татаурова Е.Л. Волгоград, 2016
- Рабочая программа воспитателя (Ежедневное планирование). Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Гладышева Н.Н., Мезенцева
В.Н., Мазанова Е.В…. Волгоград, 2016
- Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года). Карпухина Н.А., Воронеж, 2017
-  Образовательная  деятельность  на  прогулках.  Картотека  прогулок  на  каждый  день  (Подготовительная  группа).  Костюченко  М.П.,
Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В.Волгоград, 2015

II. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений
Программа художественно-эстетического развития «Занимательное конструирование»:
Цель: Формировать у детей психологическую готовность к использованию компьютерных технологий, развивать самостоятельность и

творческую фантазию при создании рисованных объектов на экране, расширять кругозор детей в области компьютерной графики.
Задачи:
 Формирование представления о возможностях компьютера в сфере изобразительного творчества.
 Развитие информационной компетентности.
 Приобретение практических навыков работы на ПК, в компьютерной программе Microsoft Office PowerPoint2007, графическом

редакторе Paint, Программно-методическом комплексе «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество», Интернете.
 Формирование у ребенка познавательной и поисковой активности.
 Формирование умения работать с меню правой кнопки  мыши (контекстным меню) и основными кнопками клавиатуры. 
 Формирование интереса к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению.
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 Формирование специальных знаний: изучение форм и пропорций предметов, основы рисунка, основы композиции; основы
цветовой грамоты.

 Овладение языком компьютерного рисунка посредством формирования необходимых технических и художественных знаний,
умений и навыков.

 Формирование умения видеть предметы и отражать их в своем творчестве, используя различные способы и приемы.
 Развитие  художественного  вкуса,  творческого  воображения  и  мышления  воспитанников  средствами  графических

изображений.
 Расширение представления детей об окружающем мире.
 Развитие внимания, усидчивости, воли, настойчивости.
 Совершенствование координации движений, работы зрительного анализатора.
 Развитие творческих способностей детей, умение самостоятельно задумывать образ, воплощать его, грамотно выполняя все

этапы работы. 
 Развитие у детей художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию в природе, окружающем мире.
 Привитие любви к искусству, развитие стремления к познанию посредством компьютерного рисунка.
 Воспитание трудолюбия и аккуратности.
 Воспитание  у  детей  потребности  в  сотрудничестве,  взаимодействии  со  сверстниками,  умения  подчинять  свои  интересы

определенным правилам.
Парциальная программа познавательного развития С.Н. Николаева «Юный эколог»:
 Цель: формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам. 
Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на ее чувственном восприятии, эмоциональном отношении к ней, знании

особенности жизни отдельных живых существ, некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей живых организмов от факторов
внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. 

В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что
позволяет начать ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития «Хореография»:
Цель данной  программы -  развитие  эмоциональной  сферы,  эстетических  и  нравственных  понятий,  физическое  развитие  через

приобщение детей к искусству хореографии.
Поставленная цель достигается с помощью решения следующих задач:
1. Развивающие задачи:
 - укреплять опорно – мышечный аппарат, формировать правильную осанку;
- развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию;
- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память;
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- развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, фантазию.
2. Обучающие задачи:
 - осваивать простейшие танцевальные движения;
 - осваивать комбинации, рисунки, перестроения, хореографические композиции на базе знакомых простых  движений;
 - приобретать навык эмоционального и образного исполнения хореографических композиций (танцев).
3. Воспитательные задачи:
 - формировать художественный вкус;
 - воспитывать понятие эстетики отношений в паре, соблюдая генедрный подход;
 - воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться поставленной цели;
 - формировать интерес к хореографическому искусству;
 - воспитывать патриотические чувства, приобщая к  национальной культуре.
1.2. Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками образовательных отношений
1. Принцип развивающего обучения. 
Педагогу необходимо знать уровень развития каждого ребенка, определять зону ближайшего развития, использовать вариативность

компьютерных программ согласно этим знаниям. 
2. Принцип воспитывающего обучения. 
Важно помнить, что обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом и в процессе компьютерных занятий не только даются

знания, но и воспитываются волевые, нравственные качества, формируются нормы общения. 
3. Принцип новизны.
Дает возможность опираться  на непроизвольное внимание,  вызывая интерес  к деятельности путем постановки последовательной

системы задач, максимально активизируя познавательную среду дошкольника. 
4. Принцип систематичности и последовательности обучения. 
Устанавливать взаимосвязи, взаимозависимости между полученными знаниями, переходить от простого к сложному, от близкого к

далекому, от конкретного к абстрактному, возвращаться к ранее исследуемым проблемам с новых позиций. 
5. Принцип доступности. 
Содержание знаний, методы их сообщения должны соответствовать возрасту, уровню развития, подготовки, интересам детей. 
6. Принцип индивидуализации. 
На каждом учебном занятии педагог  должен стремиться  подходить  к каждому ребенку как к личности.  Каждое занятие должно

строиться  в  зависимости  от  психического,  интеллектуального  уровня  развития  ребенка,  должен  учитываться  тип  нервной  системы,
интересы, склонности ребенка, темп, уровень сложности определяться строго для каждого ребенка. 

7. Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их реализации. 
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Ведущую роль в обучении играет педагог,  он ставит проблему,  определяет задачи занятия,  темп,  в роли советчика,  сотоварища,
ученика может выступать и компьютер. Ребенок для приобретения новых знаний и умений может становиться в позицию ученика, учителя. 

8. Принцип связи с жизнью.         
Педагог и ребенок должны уметь устанавливать взаимосвязи процессов, находить аналоги в реальной жизни, окружающей среде, в

бытие человека, в существующих отношениях вещей и материи. 
1.3. Планируемые результаты части формируемой участниками образовательных отношений
Программа по художественно-эстетическому развитию «Занимательное конструирование».
По  окончании  2-х  годичного  курса  «Занимательного  конструирования»  у  детей  появится  интерес  к  самостоятельной  работе   в

компьютерной  программе  LEGO Digital Designer и  конструированию  моделей  в  ее  виртуальном  пространстве,  умение  применять
полученные  знания  при  проектировании  и  сборке  конструкций,  созданных  по  собственному  замыслу,  стимулируется  познавательная
активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные
части, устанавливать связь между их назначением и строением.

Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении обязанностей.
Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу.
 По итогам реализации программы дети смогут: 
-называть  основные  устройства  компьютера,  будет  иметь  представление  о  сущности  информационных  процессов,  об  основных

носителях информации, процессе передачи информации;
-различать устройства ввода и вывода компьютер;
- знать принцип работы компьютера и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру;
-свободно конструировать в виртуальном пространстве компьютерной программы LEGO Digital Designer;
- строить лего-модели по образцу, схемам, собственному замыслу;
- ориентироваться в пиктограммах и различных деталях компьютерной программы LEGO Digital Designer и способах их соединений

на сцене камеры контроля;
-находить связи между формой конструкции и ее функциями;
-осуществлять элементарные действия с компьютером (включать, выключать, сохранять информацию);
-использовать в своей работе  клавиатуру, мышь, принтер, Интернет;
-осуществлять необходимые операции при работе в различных программах;
-называть части компьютера и знать их назначение;
-составлять словесные алгоритмы для решения логических задач;
-пользоваться игровыми и обучающими программами;
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-понимать язык стрелок;
-работать в компьютерной программе LEGO Digital Designer, используя весь ее инструментарий и все ее возможности;
-создавать сложные лего-модели и красивые постройки, как по чертежам, так и по собственному замыслу;
-сочетать в постройке детали по форме и цвету, устанавливать пространственное расположение построек;
-выделять  в  постройке  ее  функциональные  части,  анализировать  образец,  графическое  изображение  постройки,  выделять  в  ней

существенные части;
-сотрудничать с партнером, объяснять и аргументировано отстаивать свои идеи;
-творчески подходить к созданию композиций из Лего по собственному замыслу.
В результате освоения программы «Юный эколог» дети:
- проявляют интерес к сведениям о Вселенной, они охотно включаются в наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях с
глобусом и др. моделями, слушают рассказ взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления о Вселенной в рисунках;
- усваивают элементарные представления о свойствах воды, воздуха, песка, земли;
- сформировано обобщенное представление о временах года;
- сформированы представления о живой природе, развивается познавательный интерес к жизни животных, растений, птиц;
- сформирован интерес к природоохранной деятельности человека.
В результате освоения программы «Хореография» дети:

  4-5 лет: умение ориентироваться  в  зале;  строиться  в  шеренгу;  выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку.
Владеют  навыками  ритмической  ходьбы.  Умеют  хлопать  и  топать  в  такт  музыки.  Умеют  в  музыкально-подвижной  игре  представить
различные  образы  (зверей,  птиц,  растений,  фигуры  и  т.д.).  Знают  о  назначении  отдельных  упражнений  танцевально-ритмической
гимнастики. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие двигательные задания.
Умение  ритмично  двигаться:  танцевать  в  соответствии  с  характером  музыки;  передавать  музыкальный  игровой  образ  в  движениях,
средствами пластики и жестов; выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и
передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. Умеют выполнять танцевальные
движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют
выполнять  простейшие  двигательные  задания  (творческие  игры,  специальные  задания),  используют  разнообразные  движения  в
импровизации под музыку этого года обучения.
5-6 лет: умение выразительно, свободно, самостоятельно двигаться под музыку; точно координировать движения с основными средствами
музыкальной  выразительности.  Владеют  навыками  различных  видов  передвижений  по  залу.  Выполняют  танцевальные  движения:
поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с  продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с
выставлением ноги вперед; шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед. Владеют основными хореографическими упражнениями в
соответствии  с  основной  общеразвивающей  программой  этого  года  обучения.  Умеют  исполнять  элементарные  бальные  и  народные
танцевальные движения и комплексы упражнений под музыку.
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6-7 лет:  дети хорошо ориентируются в пространстве  при проведении музыкально – подвижных игр.  Умеют выполнять самостоятельно
специальные  упражнения  для  согласования  движения  с  музыкой,  владеют основами хореографических  упражнений.  Умеют исполнять
ритмические,  бальные и народные танцы и комплексы упражнений под музыку.  Выполняют танцевальные движения:  шаг  с  притопом,
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с
предметами (шарами, обручами, цветами и др.). Выразительно исполняют движения под музыку, могут организовать игровое общение с
другими детьми. Способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть образовательной Программы
Познавательное 
развитие

«Юный эколог» Реализуется в ходе интеграции различных образовательных областей (художественно-
эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное

развитие), самостоятельной детской деятельности.
С детьми 3-7 лет в ходе организованной образовательной деятельности один раз в неделю

Художественно-
эстетическое 
развитие 

«Занимательное 
конструирование» 

Реализуется в ходе интеграции следующих образовательных областей: познавательное
развитие, речевое развитие.

С детьми 5-7 лет  в ходе организованной образовательной деятельности один раз в неделю
Художественно-
эстетическое 
развитие

«Хореография» Реализуется в ходе интеграции в художественно-эстетическое развитие. С детьми 4-7 лет в ходе
организованной образовательной деятельности два раза в неделю, направление «Музыка».

Содержание парциальной программы С.Н. Николаева «Юный эколог» определяется выделением шести основных тем с которыми
знакомятся дошкольники. Тема «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» дает детям элементарные представления о
мироздании,  неживой природе и ее значении в жизни живых существ. Темы «Многообразие растений и их связь со средой обитания»,
«Многообразие животных и их связь со средой обитания» посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания.
Тема «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания» прослеживает роль среды  в процессе роса и развития растений и
животных.  В  теме  «Жизнь  растений  и  животных  в  сообществе»  раскрываются  взаимосвязи  внутри  сообществ,  жизнь  которых  могут
наблюдать дети. Тема «Взаимодействие человека с природой» показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

Принцип  интеграции,  реализуемый  в  программе  «Юный  эколог»  позволяет  формировать  у  дошкольников  более  полные
представления об окружающей действительности. В процессе образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно
решаются задачи других образовательных областей, например, образовательной области «Речевое развитие». 
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Знакомство  детей  с  миром  природы  осуществляется  в  ходе  наблюдений,  экскурсий,  рассматривании  иллюстраций,  просмотров
видеофильмов.  Все  эти  формы  работы  способствуют  интенсивному  расширению  словарного  запаса  детей,  развитию  связной  речи.
Рассматривая картины с изображением животных, растений, дети учатся понимать вопросы и отвечать на них, упражняются в построении
предложений и правильном использовании грамматических форм. Отвечая на вопросы «Зачем?», «Почему?», дети учатся устанавливать
причинно-следственные  связи  между  различными  объектами  и  явлениями  природы.  В  процессе  работы  по  программе  одновременно
решаются  задачи  образовательной  области  «социально-коммуникативное  развитие»:  воспитание  моральных  и  нравственных  качеств;
знакомство с правилами поведения на природе; привлечение детей к посильному труду на природе. Программа успешно интегрируется с
образовательной  областью «художественно-эстетическое  развитие».  Наблюдение  объектов  природы побуждает  детей  к  художественно-
творческой деятельности: рисованию, лепке, аппликации. Рассматривание картин художников помогает формировать у детей эстетическое
отношение к окружающему миру. Эмоциональному восприятию мира природы способствуют музыкальные произведения. 

Программа  имеет  непосредственную  связь  с  образовательной  областью «физическое  развитие»:  обогащенная  природная  среда  в
помещении и на участке детского сада способствует укреплению здоровья детей. 

с детьми 3-4 лет с детьми 4-5 лет с детьми 5-6 лет с детьми 6-7 лет
-Расширять  представления  детей  о
растениях и животных. 
-  Продолжать  знакомить  с
домашними  животными  и  их
детенышами. 
-  Знакомить  детей  с  обитателями
уголка природы.
- Расширять представления о диких
животных.
-  Учить  наблюдать  за  птицами,
подкармливать их зимой.
- Расширять представления детей о
насекомых.
-  Учить  отличать  и  называть  по
внешнему  виду  овощи,   фрукты,
ягоды. 
-  Знакомить  с  растениями  данной
местности. 
-  Знакомить  с  комнатными
растениями. 

-  Расширять  представления
детей  об  условиях,
необходимых  для  жизни
людей, животных, 
растений.
-  Учить  детей  замечать
изменения в природе.
-  Рассказывать  об  охране
растений и животных.
Расширять  представления  о
сезонных изменениях.
-  Учить  устанавливать
простейшие  связи  между
явлениями живой и неживой 
природы. 
- В процессе различных видов
деятельности  расширять
представления 
детей  о  свойствах  песка,
воды, камня.

-  Расширять  и  уточнять  представления
детей  о  природе.  Учить  наблюдать,
развивать  любознательность.
- Закреплять представления о растениях
ближайшего окружения.
 - Познакомить с понятиями «лес», «луг»
и «сад».
-  Продолжать знакомить с  комнатными
растениями.
-  Учить  ухаживать  за  растениями.
Рассказать о способах вегетативного 
размножения растений.
- Расширять представления о домашних
животных, 
ухаживать  за  обитателями  уголка
природы.
-  Расширять  представления  детей  о
диких животных.
- Продолжать знакомить с птицами.
- Познакомить детей с представителями

- Расширять и уточнять представления
детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых  растениях;  растениях
луга, сада, леса.
-  Конкретизировать  представления
детей  об  условиях  жизни  комнатных
растений. 
-  Знакомить  со  способами  их
вегетативного  размножения
(черенками, листьями, усами). 
-  Учить  устанавливать  связи  между
состоянием  растения  и  условиями
окружающей среды. 
-  Знакомить  с  лекарственными
растениями.
-  Расширять  и  систематизировать
знания о домашних, зимующих и 
перелетных  птицах;  домашних
животных  и  обитателях  уголка
природы.
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-  Знакомить  с  характерными
особенностями  следующих  друг  за
другом времен года.
-  Дать  представления  о  свойствах
воды, песка, снега. 
-  Формировать  умение  понимать
простейшие взаимосвязи в природе. 
- Знакомить с правилами поведения
в природе.

классов пресмыкающихся. 
-  Формировать  представления  о
чередовании времен года, частей суток и
их некоторых характеристиках.
-  Знакомить  детей  с  многообразием
родной  природы;  различных
климатических зонах.
-Знакомить,  как человек в своей жизни
использует воду, песок, глину,  камни.
- Формировать представления о том, что
человек  —  часть  природы  и  что  он
должен беречь, охранять и защищать ее. 
-  Учить  укреплять  свое  здоровье  в
процессе общения с природой.
-  Учить  устанавливать  причинно-
следственные связи между природными
явлениями.
-  Показать  взаимодействие  живой  и
неживой природы.
-  Расширять  представления  о  сезонных
изменениях.

-  Продолжать  знакомить  детей  с
дикими животными. 
-  Расширять  знания  детей  о
млекопитающих,  земноводных  и
пресмыкающихся. 
-  Расширять  представления  о
насекомых. 
- Развивать интерес к родному краю. 
-  Воспитывать  уважение  к  труду
сельских жителей 
- Учить обобщать и систематизировать
представления о временах года. 
-  Формировать  представления  о
переходе  веществ  из  твердого
состояния  в  жидкое  и  наоборот.
Наблюдать  такие  явления  природы,
как иней, град, туман, дождь.
- Познакомить с термометром.

Форма организации деятельности
-Реализация детских проектов.
-Экспериментирование.
-Экскурсии, целевые прогулки.
-Составление рассказов о природе.
-Наблюдения.
-Просмотр видеоматериалов.
-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий.
-Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов.
-Ведение экологических дневников наблюдений.
-Экологические игры.
-Ситуативные разговоры с детьми.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
-Реализация детских проектов.
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-Экспериментирование.
-Экскурсии, целевые прогулки.
-Составление рассказов о природе.
-Наблюдения.
-Просмотр видеоматериалов.
-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий.
-Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов.
-Ведение экологических дневников наблюдений.
-Экологические игры.
-Ситуативные разговоры с детьми.

Самостоятельная деятельность детей
-Элементарные опыты.
-Наблюдения.
-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий.
-Экологические игры.

Содержание рабочей программы «Занимательное конструирование».
В дошкольном возрасте у детей прекрасно развито воображение, и оно намного опережает развитие мелкой моторики и координации

движения  кисти  рук.  Очень  часто  малыш  не  может  выразить  придуманный  им  образ  на  бумаге  с  помощью  обычных  графических
материалов:  красок,  мелков, карандашей,  фломастеров и т.д.  Педагогам и родителям знакомо разочарование ребенка от того что круги
нарисованные им не круглые, линии не достаточно ровные, домики кривые, а краска растеклась по листу и все испортила.              

Графические  программы  Microsoft Office PowerPoint2007,  Paint,  «Фантазеры.  МУЛЬТИтворчество» самые  подходящие  для
дошкольников,  которые  знакомят  с  компьютером.  Программы  не  только  снабжают  юного  художника  набором  геометрических  фигур
идеальной формы и разнообразных способов заливки цветом изображения, но позволяют отменить не получившееся действие, исправить
рисунок  сколько  угодно  раз,  добиться  результата,  удовлетворяющего  строгим  требованиям  маленького  автора  и  повышающего  его
самооценку. При  обучении  дошкольников  основам  компьютерной  грамотности  очень  важно  с  самого  начала  выработать  у  них
алгоритмическое мышление – умение выполнять действия в определённом порядке.

Рисование  на  компьютере  только  дополняет  традиционные  методы  обучения,  обогащая  педагогический  процесс  новыми
возможностями. Использование компьютерной техники в работе с детьми дошкольного возраста резко повышает их интерес к творческой
деятельности,  позволяет  повысить  компьютерную  грамотность  дошкольников,  обучение  элементам  компьютерной  графики  развивает
творческие способности, интеллект, способствует общей подготовке к обучению в школе.

Содержание рабочей программы «Хореография».
Содержание образовательного процесса можно условно разделить на несколько направлений: 
1. Вводное занятие.
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С детьми старше 4 лет дети узнают, что такое танец. Узнают о том, как зародился танец, какие бывают танцы, в чем их отличие. Чем
дети будут заниматься на протяжении учебного года.

2. Партерная гимнастика.
Партерная  гимнастика  или партерный экзерсис.  Экзерсис  в  хореографии является  фундаментом танца.  Данный вид упражнений

проводится на полу, которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить
эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе,
ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп.

3. Упражнения на ориентировку в пространстве.
Данная тема позволит детям на раннем этапе ориентироваться в ближайшем пространстве, затем познакомиться с элементарными

перестроениями и построениями (такими как:  круг,  колонна,  линия,  диагональ,  полукруг и др.),  научит детей четко ориентироваться  в
танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах
сменять один рисунок на другой.

4.Упражнения для разминки.
Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку.

Послужит основой для  освоения  детьми различных видов движений,  обеспечивающих  эффективное  формирование  умений  и  навыков,
необходимых при дальнейшей работе по данной программе.

5. Народный танец.
В данном разделе дети  будут знакомиться  с  элементами народного  танца:  позициями и положениями рук и  ног,  с  различными

танцевальными  движениями,  познакомятся  с  танцевальными  перестроениями.  Каждый учебные  год  внесет  свои  изменения  в  процесс
освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный и сложный. После освоения комплекса различных движений дети будут
знакомиться с танцевальными комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены
и разучены тренировочные танцевальные этюды.

6. Классический танец.
Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело, научиться грамотно владеть руками и ногами,

исполняя тот или иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными позициями рук и ног,
различными классическими движениями (отведение и приведение ноги, приседание и др.).  С каждым учебным годом к более простым
танцевальным движениям будут добавляться более сложные, разучиваться танцевальные этюды.

7. Бальный танец.
В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, par польки, элементы вальса, полонеза, менуэта,

танго,  рок-н-ролла.  Дети  научаться  держать  корпус  и  руки  согласно  тому  времени,  к  которому  относятся  исполняемые  танцевальные
движения,  постараются перенять манеру исполнения танцев того времени. Во время занятий бальным танцем большое внимание будет
уделяться работе в паре, что имеет большое воспитательное значение.
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Также  как  и  после  знакомства  с  предыдущими  разделами  детям  предлагается  изучить  и  исполнить  этюды  «Полька»,  «Вальс»,
«Танго», «Рок-н-ролл» «Полонез», «Менуэт».

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа:
1.Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению);
2.Этап углубленного разучивания упражнений;
3.Этап закрепления и совершенствования упражнения.

Начальный этап Этап углубленного разучивания Этап закрепления и совершенствования

- название упражнения;
- показ;
- объяснение техники;
- опробования
упражнений.

- уточнение
двигательных действий;
- понимание
закономерностей
движения;
- усовершенствование
ритма;
-свободное и слитное
выполнение упражнения.

- закрепление
двигательного навыка;
- выполнение
упражнений более
высокого уровня;
- использование упр. в
комбинации с другими
упражнениями;
- формирование
индивидуального стиля.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.  Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  части  формируемой  участниками  образовательных

отношений
Для  реализации  программы  «Занимательное  конструирование»  во  всех  группах  для  детей  5-7  лет  созданы  уголки  по  Лего

конструированию, в  которых имеются два вида Лего конструкторов (LEGO DUPLO и  LEGO DACTA) различных по размеру,  чертежи
построек.

В детском саду оборудован компьютерный класс. Все компьютеры оснащены компьютерной программой LEGO Digital Designer.  
Для  реализации  программы  «Юный  эколог»  на  территории  детского  сада  организованы  «зеленые  зоны»:  цветники,  огород,

пшеничное поле, еловая аллея. В каждой групповой ячейке оборудован экологический уголок. 
Для реализации программы «Хореография» музыкальный зал оборудован зеркалами, хореографическим станком. 

3.2. Материально-техническое обеспечение части формируемой участниками образовательных отношений
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 Программа «Занимательное конструирование»:
- компьютерный класс;
- Компьютеры, экран, проектор, Интернет
- Компьютерная программа LEGO Digital Designer
- Наборы конструкторов LEGO DUPLO и LEGO DACTA
- Методические разработки по разделам программы
- Образцы моделей и построек
- Чертежи моделей и построек
- Фотоматериалы
- Интернет-ресурсы
Помещение для занятий должно отвечать санитарно-техническим требованиям, обеспечиваться теплом и энергоснабжением общего

режима здания, хорошо проветриваться. 
Материал:
- раздаточный     – детали конструктора, чертежи построек;
- демонстрационный – картинки, игрушки, образцы и фотографии моделей, собранных педагогом по чертежу, Интернет-ресурсы.
Программа «Юный эколог»:
- макет панорамы леса в разные времена года;
- оборудование для игр с песком, водой;
- растения ближайшего окружения;
- коллекции камней, ракушек, семян;
- игротека экологических развивающих игр;
- библиотека познавательной природоведческой литературы;
- дневники наблюдений;
- муляжи овощей и фруктов;
- календарь погоды;
- зеленый огород;
- иллюстрации животных, растений, птиц, рыб и т.д.;
- дидактические игры;
- кормушки для птиц;
- наглядно-дидактические пособия , серия «Мир в картинках» (Животные жарких стран, средней полосы, насекомые, Арктика и 

Антарктика);
- схемы потребностей растений и животных как живых организмов;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
140



- схема биологических потребностей человека.
Программа «Хореография»:
-музыкальный зал, оборудованный зеркалами и хореографическим станком;
- музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор;
- музыкальный центр;
- реквизит к танцевальным постановкам.

Приложение 1
Базисный режим пребывания детей в образовательном учреждении по возрастным категориям 

для детей 1.5-2 лет 
 холодный период
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теплый период
Режимные моменты Время

Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем воздухе 07.00-08.15
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15-08.45
Подготовка к прогулке 08.45-09.00
Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей оздоровительно-эстетического 
цикла на свежем воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность).
Чтение художественной литературы

09.00-09.55

2 завтрак 09.55-10.00
Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-11.25
Подготовка к обеду 11.25-11.35
Обед.  Подготовка ко сну 11.35-12.00
Дневной сон                                                12.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры 15.00-15.35
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Режимные моменты Время
Утренний приём, осмотр, игры. Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 
литературы. Утренняя зарядка

07.00-08.15

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15-08.45
Подготовка к образовательной деятельности 08.45-09.00
Образовательная деятельность (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 09.00-09.55
2-ой завтрак 09.55-10.00
Подготовка к прогулке 10.00-10.25
Прогулка (игры, наблюдения). Возвращение с прогулки 10.25-11.25
Подготовка к обеду 11.25-11.35
Обед.  Подготовка ко сну, водные процедуры 11.35-12.00
Дневной сон 12.00-15.00
Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.35
Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00
Игры, самостоятельная деятельность.  Чтение художественной литературы.  16.00-17.00
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход домой 17.00-19.00
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Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность. Чтение 
художественной литературы. Уход детей домой

16.00-19.00

для детей 2-3 лет 
холодный период

Режимные моменты Время
Утренний приём, осмотр, игры. Самостоятельная деятельность детей. 
Чтение художественной литературы. Утренняя зарядка

07.00-08.00

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.00-08.45
Подготовка к образовательной деятельности 08.45-09.00
Образовательная деятельность (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 09.00-09.55
2-ой завтрак 09.55-10.00
Подготовка к прогулке 10.00-10.25
Прогулка (игры, наблюдения). Возвращение с прогулки 10.25-11.25
Подготовка к обеду 11.25-11.35
Обед.  Подготовка ко сну, водные процедуры 11.35-12.00
Дневной сон 12.00-15.00
Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Игры, самостоятельная деятельность. Чтение художественной литературы. 
Дополнительная образовательная деятельность

16.00-17.00

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход домой 17.00-19.00
                                          

теплый период

Режимные моменты Время
Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем воздухе 07.00-08.00
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.00-08.45
Подготовка к прогулке 08.45-09.00
Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей оздоровительно-эстетического 09.00-09.55
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цикла на свежем воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность).
Чтение художественной литературы
2 завтрак 09.55-10.00
Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-11.25
Подготовка к обеду 11.25-11.35
Обед.  Подготовка ко сну 11.35-12.00
Дневной сон                                                12.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность. 
Чтение художественной литературы. Уход детей домой

16.00-19.00

                                                                                        

для детей 3-4 лет 
холодный период
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Режимные моменты Время
Утренний приём, осмотр, игры. Самостоятельная деятельность детей.  
Чтение художественной литературы. Утренняя зарядка

07.00-08.00

Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак 08.00-08.40
Подготовка к образовательной деятельности.  Самостоятельная деятельность детей.  08.40-09.00
Образовательная деятельность (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 09.00-10.10
2-ой завтрак 10.10-10.15
Подготовка к прогулке 10.15-10.35
Прогулка (игры, наблюдения). Возвращение с прогулки. 10.35-11.50
Подготовка к обеду, дежурство 11.50-12.00
Обед 12.00-12.20
Подготовка ко сну, водные процедуры 12.20-12.30
Дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45
Игры, самостоятельная деятельность.  Чтение художественной литературы. 
Дополнительная образовательная деятельность

15.45-16.50

Подготовка к прогулке 16.50-17.10
Прогулка, уход домой 17.10-19.00
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теплый период

Режимные моменты Время
Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем воздухе 07.00-08.00
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.00-08.45
Подготовка к прогулке 08.45-09.00
Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей оздоровительно-эстетического 
цикла на свежем воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность).
Чтение художественной литературы

09.00-10.10

2 завтрак 10.10-10-15
Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-11.50
Подготовка к обеду 11.50-12.00
Обед.  Подготовка ко сну 12.00-12.20
Дневной сон                                                12.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность. Чтение 
художественной литературы. Уход детей домой

16.00-19.00

для детей 4 - 5 лет 
холодный период

Режимные моменты Время
Утренний приём, осмотр, игры. Чтение художественной литературы. Самостоятельная 
деятельность детей. Утренняя гимнастика

07.00-08.15

Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак 08.15-08.40
Подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00
Образовательная деятельность (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 09.00-10.25
2-ой завтрак 10.25-10.30
Подготовка к прогулке 10.30-10.50
Прогулка (игры, наблюдения). Возвращение с прогулки. 10.50-12.00
Подготовка к обеду, дежурство 12.00-12.10
Обед 12.10-12.30
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Подготовка ко сну, водные процедуры 12.30-12.35
Дневной сон 12.35-15.00
Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40
Игры, самостоятельная деятельность. Чтение художественной литературы.  
Дополнительная образовательная деятельность

15.40-17.00

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход домой 17.00-19.00

теплый период
Режимные моменты Время

Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем воздухе 07.00-08.15
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15-08.40
Подготовка к прогулке 08.40-09.00
Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей оздоровительно-эстетического 
цикла на свежем воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность).
Чтение художественной литературы

09.00-10.25

2 завтрак 10.25-10.30
Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-12.00
Подготовка к обеду 12.00-12.10
Обед.  Подготовка ко сну                 12.10-12.35
Дневной сон                                                12.35-15.00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность. Чтение 
художественной литературы. Уход детей домой

15.40-19.00

для детей 5 - 6 лет 
холодный период

Режимные моменты Время

Утренний приём, осмотр, игры. Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 07.00-08.25
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литературы. Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак 08.25-08.50
Подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00
Образовательная деятельность (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 09.00-10.30
2-ой завтрак               10.35-10.40
Подготовка к прогулке 10.40-11.00
Прогулка (игры, наблюдения). Возвращение с прогулки 11.00-12.25
Подготовка к обеду, дежурство 12.25-12.30
Обед 12.30-12.50
Подготовка ко сну, водные процедуры 12.50-12.55
Дневной сон 12.55-15.00
Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры, игры. Образовательная 
деятельность

15.00-15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00
Игры, самостоятельная деятельность. Дополнительная образовательная деятельность. Чтение 
художественной литературы.

16.00-17.00

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход домой 17.00-19.00

теплый период
Режимные моменты Время

Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем воздухе 07.00-08.25
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25-08.50
Подготовка к прогулке 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей оздоровительно-эстетического 
цикла на свежем воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность).
Чтение художественной литературы

09.00-11.00

2 завтрак 10.25-10.40
Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-12.25
Подготовка к обеду 12.25-12.30
Обед.  Подготовка ко сну                   12.30-12.55
Дневной сон                                                12.55-15.00
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 15.00-15.35
Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность. Чтение художественной 
литературы.  Уход детей домой

16.00-19.00

для детей 6 - 7 лет 
холодный период

Режимные моменты Время
Утренний приём, осмотр, игры. Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 
литературы. Утренняя гимнастика.

07.00-08.35

Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак 08.35-08.55
Подготовка к образовательной деятельности 08.55-09.00
Образовательная деятельность (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 09.00-11.05
2-ой завтрак 10.10-10.15
Подготовка к прогулке 11.05-11.20
Прогулка (игры, наблюдения). Возвращение с прогулки, 11.20-12.35
Подготовка к обеду, дежурство 12.35-12.40
Обед 12.40-12.55
Подготовка ко сну, водные процедуры 12.55-13.00
Дневной сон 13.00-15.00
Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40
Игры, самостоятельная деятельность. Чтение художественной литературы. 
Дополнительная образовательная деятельность

15.40-17.00

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход домой 17.00-19.00

теплый период
Режимные моменты Время

Прием и осмотр детей, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем воздухе 07.00-08.35
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.35-08.50
Подготовка к прогулке 08.50-09.00
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Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей оздоровительно-эстетического 
цикла на свежем воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность).
Чтение художественной литературы

09.00-11.25

2 завтрак 10.10-10.15
Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-12.35
Подготовка к обеду 12.35-12.40
Обед.  Подготовка ко сну                                 12.40-13.00
Дневной сон                                                13.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры 15.00-15.35
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность. Чтение 
художественной литературы. Уход детей домой

15.40-19.00

Приложение 2

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников

Психолого-педагогическая  диагностика  осуществляется  по  основным  направлениям  развития  ребенка,  включающим  5
образовательных  областей.  Оценивание  по  каждой  области  производится  на  основании  указанных  критериев.  Таким  образом,  система
мониторинга может быть представлена следующим образом:

направление развития ребенка               образовательные области                критерии мониторинга
Уровень овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по каждому критерию оценивается от 1 до 3 баллов:
1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь взрослого не принимает (побуждений не проявляет, знания и

представления не оформлены, умения и навыки отсутствуют);
2 балла - ребенок выполняет частично самостоятельно, частично с помощью взрослого все предложенные задания (побуждения не

устойчивые: проявляются достаточно быстро, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребёнок переключается на другое задание,
знания и представления чёткие, краткие, умения и навыки проявляет с помощью взрослого);

3  балла  -   ребенок  выполняет  все  предложенные  задания  самостоятельно  (побуждения  устойчивые:  вызывают  инициативную
активность, знания и представления чёткие, содержательные и системные, умения и навыки проявляет самостоятельно). 

Итоговый уровень по каждой образовательной области выводится как среднее значение по указанным критериям. Нормативными
вариантами развития можно считать средние значения (т.е. итоговые уровни по образовательным областям) больше 2,5. Значения от 1,5 до
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2,4  можно  считать  показателями  проблем  в  развитии  ребенка  социального  и  (или)  органического  генеза.  Значения  менее  1,5  будут
свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту.

Таблицы педагогической диагностики заполняются  дважды в  год  для  детей  3-7  лет  — в начале  и  конце учебного  года  (лучше
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа.  С детьми 1.5-3 лет диагностика проводится один раз в конце
учебного года. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем
считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение нее баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров,
округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим  для  написания  характеристики  на  конкретного  ребенка  и  проведения
индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы
сложить  (по  столбцу)  и  разделить  на  количество  параметров,  округлять  до  десятых долей).  Этот показатель  необходим для  описания
общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности - для подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому
совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.

ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ п/п Ф.И.  детей

Физическое развитие

развитие физических
качеств;
освоение основных 
движений; 
уровень 
двигательной 
активности; 
психомоторное 
развитие 

сформирован
ность 
зрелости и 
уравновешенн
ости нервных 
процессов

проявление 
творчества 
при 
выполнении 
физических 
упражнений

итоговый 
уровень по 
диагностич
еской карте
освоения 
образовате
льной 
области 
«Физическ
ое 
развитие»

сформир
ованност
ь 
ценностн
ого 
отношен
ия к 
здоровью

сформирова
нность 
здоровьесбе
регающей 
компетентно
сти

умение 
ориентироват
ься  в 
правилах 
безопасного 
поведения в 
различных 
ситуациях
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Познавательное развитие

№
 п
/п

Ф.И. детей
освоенность

математических
представлений

сформированность
исследовательской

активности

сформированность
экологических
представлений

итоговый уровень по
диагностической карте

освоения образовательной
области  «Познавательное

развитие»

Речевое развитие

№ п/п Ф.И. детей
сформированность 
коммуникативной 
функции  речи

 развитие 
различных 
сторон речи

итоговый уровень по 
диагностической карте 
освоения 
образовательной области
«Речевое развитие»

сформированность 
читательского 
интереса и 
читательского опыта

восприятие и 
интерпретация 
художественных 
произведений

Социально-коммуникативное развитие

№
п/п

Ф.И.
детей

понимание
норм и 
правил 
поведения 
и 
отношение
к ним

сформиро
ванность
взаимоотно
шений с 
педагогами

сформиро
ванность
взаимоотно
шений 
в семье

сформиро
ванность
взаимоотно
шений со 

сформиро
ванность
основ 
гражданских 
чувств

развитие 
игровой 
деятельности

сформиро
ванность
социальной
компетентности 
детей о труде 
как 
социальном 
явлении

овладение 
трудовыми 
процессами
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Художественно-эстетическое развитие

№
п/п

Ф.И.
дете

й

отношение 
к 
традицион
ной 
русской 
культуре

освоение  основ 
изобразительног
о искусства; 
развитие 
изобразительной
деятельности

развитие 
творческих 
способностей

сформирован
ность 
отзывчивости
на 
музыкальные 
произведения

сформирован
ность 
музыкально-
ритмических 
движений, 
чувства ритма

развитие 
певческих
навыков

- владение 
игрой на 
музыкальн
ых 
инструмен
тах

итоговый 
уровень по 
диагностической
карте 
образовательной
области 
«Художественно
-эстетическое 
развитие»

Приложение 3

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Под внутренней оценкой качества образования понимается проведение проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий
принятых управленческих решений в образовательном учреждении.

Мониторинг в области охраны и укрепления здоровья детей:
Карта контроля обследования развивающей предметно-пространственной среды для развития двигательной активности детей:

Вопросы контроля Возрастная
группа

.

Дата
проверки

.

Правильное расположение мебели и игрового материала в группе, с тем чтобы обеспечить детям возможность удовлетворять 
двигательную активность

Подбор мебели по росту детей и соответствующая ее маркировка
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Наличие картотеки подвижных игр по возрасту

Наличие атрибутов для подвижных игр

Наличие атрибутов для игр с прыжками /скакалки, колечки, плоские круги для перепрыгивания /

Наличие атрибутов для игр с бросанием / кегли, кольцеброс, мячи, мешочки, Мешочки с песком, дартс, летающее блюдце...

Наличие спортивных игр/городки, Бадминтон..../

Наличие в группе комплексов утренней гимнастики и гимнастики пробуждения

Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке

Наличие в группе условий для гигиенических процедур/ правильно оборудованное помещение умывальника: наличие поддона для 
мытья ног; содержание в порядке полотенец, их маркировка, наличие стаканчиков для полоскания полости рта, наличие у каждого 
индивидуальной расчески/

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля по оценки профессионального мастерства воспитателя по воспитанию у детей двигательной активности

Перечень профессиональных знаний и умений воспитателя Ф.И.О.
воспитателя

Знание программных задач по физическому воспитанию для детей своей возрастной группы

Знание показателей физического развития для детей своей возрастной группы

Знание индивидуальных особенностей развития детей своей возрастной группы, показателей их здоровья

Умение правильно расставить мебель для обеспечения двигательной активности детей

Правильный подбор и соответствующая маркировка мебели в зависимости от роста детей

Грамотный подбор подвижных игр по возрасту

Правильное оформление физкультурного уголка в группе

Умение правильно организовывать занятия по различным видам деятельности с точки зрения обеспечения двигательной 
активности детей

Знание 5-6 физкультминуток

Наличие комплексов физминуток в группе

Знание методики проведения утренней гимнастики и разных форм ее проведения

Знание методики проведения гимнастики пробуждения
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Взаимодействие на занятии с инструктором физо

Знание методики и умение провести занятие по физкультуре

Знание различных методов закаливания

Выполнение рекомендаций по закаливанию детей, данных врачом

Грамотное руководство формирования у детей культурно-гигиенических навыков

Точное соблюдение режима дня

Контроль за работой помощника воспитателя по поддержанию чистоты и порядка в группе

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта анализа физкультурной деятельности

Вопросы для изучения Да Нет Частично

Выполнялись ли гигиенические требования к организации всего занятия / помещение, одежда. Оборудование/

В какой степени больше осуществлялись задачи:
- оздоровительные
-воспитательные
-развивающие

Соответствуют ли задачи данному возрасту?

Понимают ли дети поставленные перед ними задачи

В какой степени присутствуют разнообразные методы и приемы организации, обучения 

- индивидуальный подход

- фронтальный

- поточный

- подгрупповой

- словесный

- показ взрослого

- показ ребенка

- в заключительной части
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Моторная плотность

Общая плотность

Используются ли нетрадиционные формы в занятии

Активность выполнения ОРУ, ОД, подвижных %

Осознанно ли дети воспринимают материал

Проявляют ли дети самостоятельность в поисках новых способов действий

Присутствуют ли на занятии соперничество и сопереживание

Осуществляется ли работа по ознакомлению детей разным способам выполнения движений

Была ли инициатива со стороны детей в подготовке атрибутов и пособий 

Соответствует ли физическая нагрузка на все группы мышц: - в водной -в основной -в заключительной части

Карта контроля по организации прогулки 
Вопросы на контроле Группа_______ Дата__________

Планирование прогулки

Планирование подвижных игр

Планирование дидактических игр

Планирование сюжетно-ролевых игр

Планирование наблюдений за природой и состоянием погоды

Организация трудовой деятельности на прогулке

Соответствие одежды сезону

Наличие выносного материала по сезону

Двигательный режим на прогулке

Организация наблюдений за природой и состоянием погоды

Обучающие, дидактические на прогулке

Сюжетно-ролевые игры на прогулке

Гигиенические процедуры после прогулки

Процедура раздевания. Порядок в шкафчиках и раздевалке

БЗ-без замечаний

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
155



С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля по организации и проведения утренней гимнастики с детьми 
Объект контроля Отметка о контроле Комментарий

Место проведения
Помещение групповой комнаты

Музыкальный зал
Физкультурный зал

Спортивная площадка
Соблюдение санитарно-гигиенических требований

Влажная уборка
Проветривание

Температурные показатели
Одежда детей

Спортивная
Облегченная

Показатели готовности воспитателя
Знание педагогом упражнений, основных

видов движения и т. д.
Одежда педагога

Использование музыкального
сопровождения

Форма организации гимнастики
Комплекс общеразвивающих

упражнений
Подвижная игра

Ритмическая гимнастика
Комбинированная

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля по определению эффективности проведения закаливающих процедур
№
п/п

Содержание Группа ___________
Дата _____________
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1 Организация закаливающих мероприятий
2 Соблюдение температурного режима
3 Контроль за состоянием детей во время процедур
4 Дифференцированный подход к детям
5 Взаимодействие персонала группы
6 Навыки детей
7 Разнообразие форм
8 Использование естественных факторов природы
БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Мониторинг в области «Совместная образовательная деятельность в режиме дня, организация ОД и совместной
деятельности воспитателя с детьми»

Таблица результативности освоения образовательной программы по образовательным областям:

№
п/п Фамилия, имя ребёнка Результаты достижения детей за 20______ - 20______ учебный год

Физическое
развитие

Социально –
коммуникативное

развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно –
эстетическое

развитие

Итоговый
результат

н к н к н к н к н к н к
1.

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Опросный лист для родителей:
Уважаемые родители!
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Перед Вами анкета, которую сотрудники дошкольного образовательного учреждения _______________________________
используют для получения информации о Вашей удовлетворенности их работой. 
Ваше мнение необходимо для того, чтобы сотрудники детского сада  смогли внести в свою работу соответствующие изменения,
улучшить ее. Вы можете подписать анкету (в специальной графе в конце анкеты), либо оставить ее анонимной.

№ 
п/п

Пожалуйста, отметьте Ваш выбор: Полностью
согласен

Скорее
согласен

Скорее  не
согласен

Полностью
не согласен

Затрудняюсь
ответить

1. Моему ребенку нравится ходить в детский сад

2. Работа воспитателей и сотрудников детского сада 
достаточна, чтобы мой ребенок хорошо развивался и был
благополучен

3. В детском саду учитывают интересы и точку зрения 
моего ребенка

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр 
в детском саду

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду
6. Меня устраивает управление детским садом 
7. Меня  устраивает  материально-техническое  обеспечение

детского сада
8. Меня устраивает питание в детском саду
9. Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в

детском саду
10. Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей

в своей работе

11. Дополнительные комментарии: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его заменяющим (пожалуйста, отметьте)
Возраст моего ребенка  ______________
Ваши ФИО: (по желанию) _________________________________________________________________________________________________
Дата: «______» __________________ 20______г.

Пожалуйста, не забудьте опустить заполненную анкету в специальный ящик для анкет при входе в детский сад.
Еще раз благодарим Вас!

Карта контроля организации воспитательно-образовательной работы с детьми 
№
п/п

Вопросы на контроле Группа:
Дата:

1 Организация развивающей среды
1.2 охрана жизни и здоровья
1.3 соответствие возрасту
1.4 целесообразность
2 Прием детей
2.1 беседы с родителями о настроении ребенка, состоянии здоровья
2.2 положительный эмоциональный настрой воспитателя
2.3 эмоциональный настрой детей
2.4 работа фильтра, участие медсестры
3 Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики
4 Прием пищи
4.1 сервировка стола
4.2 соблюдение гигиенических процедур
4.3 своевременность доставки пищи в группу
4.4 выполнение режима питания
4.5 подготовка детей к приему пищи 
4.6 руководство воспитателя формированием навыков самостоятельного приема пищи 
4.7 анализ навыков культурного поведения за столом
5 Проведение образовательной деятельности
5.1 формирование детей на подгруппы 
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5.2 стимулирование интереса детей к ОД
5.3 активные формы работы детей 
5.4 выполнение задач воспитания и обучения
5.5 уровень мастерства воспитателя
5.6 подготовка к ОД, наличие необходимого материала
5.7 соответствие  содержания ОД методике,  виду деятельности, технологии
5.8 соответствие установленному режиму дня, расписанию НОД
6 Проведение прогулки
6.1 порядок одевания и раздевания
6.2 наличие выносного материала по сезону
6.3 занятость детей на прогулке
6.4 двигательный режим на прогулке
БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля организации совместной деятельности педагога с детьми (игровая деятельность)
№
п/п

Вопросы на контроле Группа:______________
_
Дата:_______________

1. Соблюдение игрового режима
2. Расположение и хранение игрового оборудования
3. Подбор игрушек и других материалов в соответствии с тематикой игр
4. Оказание помощи воспитателем детям в осуществлении игровых замыслов

5. Создание положительных эмоций
6. Изменение игровой среды в процессе игры
7. Взаимоотношения детей в процессе игры
8. Умение воспитателя улаживать конфликтные ситуации в игре
9. Руководство воспитателя игрой детей
10. Доступность игровых средств
11. Отражение детьми в игре знаний о профессиях взрослых
12. Изменение игрового пространства с учетом практического и игрового замысла
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13. Творчество в создании игры (выбор темы)
14. Обсуждение с детьми и оценивание игры

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля организации совместной деятельности педагога с детьми (наблюдение в природе)
№ п/п Вопросы на контроле Группа__________

Дата ___________

Структура 
наблюдения

фронтальное наблюдение

самостоятельное наблюдение
сбор природного материала
игры с собранным материалом

Содержание высказываний детей, их точность, знание фактов и связей между ними
Задействованные умственные операции (анализ, синтез)

приемы активности проблемная ситуация

сюрпризный момент
игровая деятельность

активность детей интерес
увлеченность
активность
безразличие

Логичность вопросов воспитателей

Фиксация детских наблюдений (календарь природы, календарь добрых дел, зарисовки)
планирование
наблюдений

Содержание наблюдений (живая и неживая природа)
Частота и систематичность наблюдений
Соотнесение наблюдений климатическим и географическим особенностям
Связь наблюдений в природе с другими видами деятельности

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля организации совместной деятельности педагога с детьми (речевая деятельность на прогулке ) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
161



№
п/п

Вопросы на контроле Группа_________

Дата __________

1. Индивидуальная работа по развитию речи

2. Индивидуальная и подгрупповая беседа

3. Использование речевых игр

4. Использование произведений устного народного творчества для обогащения словарного запаса детей
5. Развитие речи во время наблюдения в природе

6. Общение взрослого и детей

7. Речь воспитателя (эмоциональность, использование эпитетов, фразеологизмов)
БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля организации работы с родителями

№ Вопросы на контроле ФИО
воспитателей

1. Наличие и качество оформление наглядного материала
2. Качество планирования работы
3. Наличие и грамотность ведения документации
4. Наличие социологического портрета семей воспитанников группы
5. Умение качественно взаимодействовать с родителями
6. Качество консультативно-просветительской работы с родителями
7. Разнообразие и эффективность используемых форм, методов и средств работы с семьей
8. Владение культурой педагогического общения с родителями
9. Умение привлекать к оснащению педагогического процесса, оформление интерьера и участка
10. умение преподносить проблемы ребенка так, чтобы родители принимали их как обеспокоенность педагога

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Анкета для родителей по оценке деятельности дошкольного образовательного учреждения
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Уважаемые родители!
В целях  улучшения  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения,  которое  посещает  ваш ребенок,  просим ответить  на  вопросы

данной анкеты.
1.  Считаете ли вы,  что воспитательно-образовательный процесс в  дошкольном образовательном учреждении организован в соответствии с  вашими
запросами?

 да;
 нет;
 частично;
 затрудняюсь ответить.

2. Что вас не устраивает в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения?
 профессиональный уровень педагогов;
 отсутствие дополнительных образовательных услуг;
 отсутствие специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов и др.);
 режим работы учреждения;
 другое (укажите) ___________________________________________________________ .

3. Нуждается ли дошкольное образовательное учреждение, на ваш взгляд, в улучшении материально-технической базы?
 да;
 нет;
 частично;
 затрудняюсь ответить.

4.  Считаете  ли  вы  правильным  привлечение  благотворительной  денежной  помощи  родителей  для  улучшения  материально-технической  базы
учреждения?

 да;
 нет;
 частично;
 затрудняюсь ответить.

5. Имеете ли вы потребность в организованных формах психолого-педагогической помощи в воспитании детей дошкольного возраста?
 да;
 нет;
 частично;
 затрудняюсь ответить.

6. С удовольствием ли ваш ребенок идет утром в дошкольное образовательное учреждение? 
 да;
 иногда;
 нет;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 «Ёлочка»
163



7. Вспоминает ли вечером, в выходные дни о группе, других детях, воспитателях? 
 да;
 иногда;
 нет;

8. Ваши пожелания: 
к администрации детского сада:__________________________________________________________________________________________
воспитателям группы: __________________________________________________________________________________________________
специалистам ДОУ: ____________________________________________________________________________________________________

Спасибо за сотрудничество!

Опросный лист для родителей по вопросам адаптации ребенка к дошкольному образовательному учреждению
Уважаемые родители!

Для того чтобы определить насколько комфортно чувствует себя ваш ребенок в детском саду, просим ответить на следующие вопросы.
1. Укажите фамилию, имя и возраст вашего ребенка _________________________________________________________________________
2. Посещал ли ваш ребенок до этого группу кратковременного пребывания? ____________________________________________________
3. Сколько времени ваш ребенок посещает детский сад? Данную группу? _______________________________________________________
4. Комфортно ли на Ваш взгляд чувствует себя ребенок в этой группе?
 да;
 нет;
 скорее нет, чем да.
5. С каким настроением ребенок идет в дошкольное образовательное учреждение?
 с хорошим;
 со слезами;
 по-разному;
 отказывается идти в дошкольное образовательное учреждение.
6. Нравятся ли ребенку воспитатели группы, которую он посещает?
 да;
 не очень, ребенок находится в напряжении, общаясь с воспитателями;
 скорее да, чем нет.
7. Есть ли у ребенка предпочтения в общении с воспитателями?
 да, легче идет на контакт только с одним воспитателем;
 нет, общается с обоими воспитателями группы одинаково легко,
 нет, общается одинаково трудно.
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8. Какие индивидуальные особенности вашего ребенка необходимо учитывать воспитателям?
 повышенную подвижность;
 стеснительность;
 обидчивость;
 упрямство;
 двуязычие;
 затрудняюсь ответить.
9. Что изменилось в вашем ребенке за время посещения дошкольного образовательного учреждения?
 стал более самостоятельным, организованным;
 стал более общительным;
 стал скованным;
 чаще плачет, капризничает;
 ничего не изменилось.
10. Придерживаетесь ли вы дома режима дня, организованного в дошкольном образовательном учреждении?
 да;
 нет;
 периодически.
11. На ваш взгляд, ваш ребенок адаптировался к новым условиям в дошкольном образовательном учреждении?
 да;
 нет;
 затрудняюсь ответить.
12.  Консультации  каких  специалистов  вы  хотели  бы  получить  с  целью  повышения  уровня  психологического  комфорта  ребенка  в
дошкольном образовательном учреждении?
 педагог-психолог;
 учитель-логопед;
 социальный педагог;
 музыкальный руководитель;
 инструктор по физической культуре;
 медицинская сестра;
 другой специалист ______________________________________________________________ .

Спасибо за сотрудничество!
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Карта контроля «Умение детей самостоятельно использовать подвижную игру в своей деятельности»
Вопросы для изучения да нет частично
Самостоятельно ли дети выбирают знакомую игру
Согласовывают ли дети в игре свои действия с действиями партнера
Способствует ли игра самовыражению детей
При объяснении воспитателя воспринимают ли дети правила игры
Какие игры больше используют дети:
игры с бегом,
игры с ползанием и лазанием,
игры с метанием и ловлей,
народные игры,
эстафеты,
игры на ориентировку в пространстве
Улучшают ли дети в игре свои физические качества?
Эмоциональны ли дети в игре?
Достаточно ли времени для игровой деятельности?
Учит ли игра детей:
честности,
справедливости,
дружелюбности,
организованности,
самостоятельности.
БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля по организации питания в группах

Объект контроля Группа, отметка о контроле Комментарий

1. Режим питания
Соблюдение режима 
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питания
2. Подготовка к приему пищи

Эмоциональное состояние 
детей

Гигиенические процедуры
3. Эстетичность

Организация завтрака
Организация обеда
Организация полдника

4. Культура еды
Обстановка за столом 
(эмоциональная)

Уровень умений детей 
пользоваться столовыми 
приборами
Сформированный навык 
есть разнообразную пищу

5. Роль помощника воспитателя
Сервировка стола
Санитарно-гигиенический 
режим в группе

6. Роль воспитателя в организации питания
Поведение воспитателя с 
детьми

Учет медицинских 
показаний при 
организации питания

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля по организации закаливания в группах
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Объект контроля Группы, отметка о контроле Комментарии

1. Температурный режим
В группе
В спальне
В умывальной комнате

2. Тепловой режим
В группе
На улице
Во время сна

3. Воздушный режим
Сквозное проветривание 
утром
Сквозное проветривание 
днем
Сквозное проветривание 
вечером
Одностороннее 
проветривание утром
Одностороннее 
проветривание днем
Одностороннее 
проветривание вечером

4. Специальное закаливание воздухом
Контрастные воздушные 
ванны
Гимнастика
Занятия физической 
культурой
Оздоровительный бег

5. Специальное закаливание водой
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Обширное умывание
Полоскание горла
БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля по организации и проведению утренней гимнастики 

Объект контроля Отметка о контроле; группы Комментарии

1. Место проведения
Помещение группы
Музыкальный зал
Физкультурный зал
Спортивная площадка

2. Соблюдение гигиенических требований
Влажная уборка
Проветривание
Проветривание

Температурные показатели
3. Одежда детей

Спортивная
Облегченная

4. Воспитатель
Подготовка педагога

Одежда педагога

Использование 
музыкального 
сопровождения
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5. Форма организации гимнастики
Комплекс обще-
развивающих упражнений
Подвижная игра

Ритмическая гимнастика
Комбинированная

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Карта контроля по организации сна 
Объект контроля Группы; отметка о контроле Комментарии

1. Гигиенические условия сна
Температура воздуха в 
спальне
Доступ свежего воздуха
Одежда детей
Размещение кроватей

2. Педагогические условия организации сна
Состояние детей перед сном
Индивидуальный подход во 
время засыпания
Организация подъема детей
Гимнастика пробуждения
БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Мониторинг в области «Реализация дополнительных  образовательных  услуг»
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Карта контроля профессионального мастерства педагога
Профессиональные знания, умения и навыки педагогов, реализующих дополнительное образование дошкольников Ф.И.О. 

педагога
Знание программы, целей и задач для детей своей возрастной группы; всех направлений работы 
Знание методики проведения диагностики развития детей
Знание индивидуальных особенностей развития мышления, внимания, памяти у каждого ребёнка своей возрастной группы
Культура речи
воспитателя

Точность, краткость и ясность выражения мыслей. Образность речи
Эмоциональность и интонационная выразительность речи
Доступность речи для детей по форме и содержанию

Умение точно и доступно формулировать вопросы к детям, использовать их как один из активизирующих приёмов
Умение правильно

организовать
развивающую предметно-
пространственную среду

Правильный подбор демонстрационного материала (в соответствии с направлением дополнительной 
услуги)
Наличие достаточного количества материала (демонстрационного, раздаточного)

Грамотный подбор игр: подвижных, развивающих, познавательных и т.д.
Наличие цифр (написанных на карточках, пластиковых, деревянных и т.п.), букв

Планирование и проведение досугов и развлечений
Взаимодействие с

родителями
Наглядная информация для родителей (эстетика оформления, оправданность содержания)
Проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями. 
Проведение тематических встреч

Методическая работа: подготовка консультаций, открытых показов для педагогов и родителей, выступления на педсоветах или 
педагогических чтениях, открытые показы разных форм работы с детьми

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Опросный лист для родителей на тему:
«Удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования»

1. На ваш взгляд, на что направлена организация дополнительного образования? Выберите один из следующих ответов:
-позволяет занять свободное время;  
-помогает найти друзей по интересам;  
-дает новые знания, умения, навыки;
-помогает найти интересное увлечение, хобби;  
-дает возможность проявить свои способности и таланты;  
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-укрепляет здоровье и восстанавливает силы;  
-готовит к выбору будущей профессиональной деятельности.

2. Ваш ребенок чувствует себя комфортно на занятиях и других мероприятиях по организации дополнительного образования, занятия в 
которой он посещает? Выберите один из следующих ответов:   

- да  
- нет 

3. Вы удовлетворены отношением к Вашему ребенку педагога дополнительного образования? Выберите один из следующих ответов:  
- да 
- нет 

4. Вы хорошо контактируете с педагогами дополнительного образования? Выберите один из следующих ответов:  
- да 
- нет 

5. Вы получаете полную и своевременную информацию о личных достижениях и/или проблемах Вашего ребенка по организации 
дополнительного образования? Выберите один из следующих ответов:   

- да 
- нет 

6. Вы владеете достаточно полной информацией о деятельности дополнительного образования в учреждении? Выберите один из следующих
ответов:   

- да 
- нет 

7. Вы удовлетворены контролем со стороны педагога за посещаемостью Вашего ребенка занятий по дополнительному образованию? 
Выберите один из следующих ответов:   

- да 
- нет 

8. Вы и/или другие взрослые члены Вашей семьи посещают различные мероприятия, проводимые ДОУ по дополнительному образованию? 
Выберите один из следующих ответов:   

- да 
- нет 

9. Вы удовлетворены материально-техническим оснащением организации дополнительного образования? Выберите один из следующих 
ответов:  

- да 
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- нет 
10. Вы удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями в организации дополнительного образования? Выберите один из следующих 
ответов:  

- да 
- нет 

11. Вы удовлетворены режимом работы, расписанием занятий в ДОУ по организации дополнительного образования? Выберите один из 
следующих ответов:  

- да 
- нет 

12. Вы удовлетворены продолжительностью обучения, периодичностью занятий по организации дополнительного образования? Выберите 
один из следующих ответов: 

- да 
- нет 
13. Оцените по 5-тибальной шкале деятельность организации дополнительного образования в ДОУ ___________________________.

Мониторинг в области «Развивающая предметно-пространственная среда»

Карта контроля на тему:
«Оценка развивающей предметно – пространственной   среды в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ»

1 балл - не соответствует
2 балла - не полностью соответствует
3 балла - соответствует

№ п/п Требования ФГОС ДО Баллы
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей

2. Образовательное  пространство  группы  оснащено  средствами  обучения  (в  том  числе  техническими),
соответствующими материалами (в том числе расходными), игровым оборудованием

3. Оснащение спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем
4. Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря
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обеспечивающего игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность,  эмоциональное
благополучие детей и возможность самовыражения

5. Трансформируемость  пространства,  возможность  изменения  от  образовательной  ситуации,  интересов  и
возможностей детей 

6. Полифункциональность  материалов,  возможность  использования  различных составляющих (детской  мебели,
матов,  мягких  модулей,  ширм,  предметов  из  природных  материалов)  в  том  числе  в  качестве  предметов  –
заменителей

7. Вариативность  среды,  наличие  в  группе  различных  пространств  для  игр,  конструирования,  разнообразных
материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей,  периодическую
сменяемость игрового материала

8. Доступность среды, обеспечивающая  для всех детей (в том числе детей с ОВЗ и детей  - инвалидов) свободный
доступ  к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  исправность и сохранность материалов и оборудования

9. Безопасность  среды,  соответствие  ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования

10. Эстетическое оформление группового пространства помещения

Карта контроля на тему «Организация игрового пространства группового помещения»
1 балл - не соответствует
2 балла - не полностью соответствует
3 балла - соответствует
№ п/п Центры активности Баллы

1. Центр познания
2. Центр занимательной математики
3. Центр безопасности
4. Центр природы
5. Центр конструирования
6. Центр социально-эмоционального развития
7. Центр патриотического воспитания
8. Центр двигательной активности
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9. Центр дежурства
10. Центр игры
11. Центр театра
12. Центр музыки
13. Центр книги
14. Центр творчества
15. Уголок уединения
16. Домашняя зона
17. Другое

Мониторинг в области «Материально-технические условия»

№ п/п Перечень контрольной документации Периодичность Ответственный Результаты контроля
1. Журнал  регистрации  результатов  испытания

спортивного инвентаря и оборудования
2 раза в год заведующий хозяйством

2. Журнал осмотра ВРУТРЩ, ЩС, ЩО ежемесячно заведующий хозяйством
3. Журнал ТО систем вентиляции ежемесячно заведующий хозяйством
4. Журнал учета огнетушителей 1 раз в год заведующий хозяйством
5. Журнал  ТО  состояния  пожарной  сигнализации  и

системы оповещения людей при пожаре
ежемесячно обслуживающая

организация
6. Отчет о проведении тренировочных мероприятий 1 раз в месяц заведующий хозяйством
7. Журнал вводного инструктажа при приеме на

работу
заведующий

8. Журнал инструктажа на рабочем месте  по плану заведующий
9. Журнал инструктажа по пожарной безопасности по плану заведующий хозяйством
10. Акт о проверке систем отопления 1 раз в год заведующий хозяйством
11. Журнал подсчета калорийности суточного рациона 1 раз в месяц медсестра
12. Накопительная ведомость с заменой продуктов 1 раз в месяц медсестра
13. Журнал С-витаминизации блюд ежедневно медсестра
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14. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции ежедневно медсестра
15. Журнал закладки продуктов на пищеблоке в котел ежедневно медсестра
16. Журнал  бракеража  скоропортящихся  пищевых

продуктов
ежедневно медсестра

17. Журнал заявок продуктов ежедневно кладовщик
18. Журнал работы технологического оборудования ежедневно кладовщик
19. Журнал контроля за состоянием здоровья персонала ежедневно медсестра
20. Журнал учета профпрививок (флюорографии) 1 раз в месяц медсестра

БЗ-без замечаний
С-ПК- собеседование, повторный контроль

Мониторинг в области «Кадровые условия»

Карта контроля  «Показатели эффективности повышения педагогической компетентности»
* Владение современными образовательными технологиями и методиками и эффективное применение их в практической

деятельности 
1 3 5

- Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно - образовательной работе
- Использование в воспитательно-образовательной работе ТСО, наглядных пособий 
- Использование  педагогом  здоровьесберегающих  технологий  (ЗСТ)  (точечный  массаж,  дыхательную  гимнастику,  динамические

паузы и т.д.)
- Использование проектных, развивающих технологий и различных видов и типов занятий в воспитательно-образовательной работе
* Личный вклад в повышение качества образования воспитанников на основе совершенствования методов обучения и воспитания
- Участие в проблемно-исследовательской или опытно-экспериментальной деятельности
- Уровень образования
- Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
- Рейтинг педагога среди родителей 
- Наличие обобщенного педагогического опыта
- Наличие научно-методических материалов:

-методических разработок (при наличии отзывов муниципального или регионального уровня) - 2 балла
- публикаций - 1 балл
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- Участие в научно-практических конференциях, в работе педагогических сообществ, секций, педсоветов
- Проведение открытых занятий, мастер-классов
- Профессиональная активность педагога: участие в методических объединениях, творческой группе; участие в оргкомитетах, жюри

конкурсов; сопровождение педагогической практики студентов
- Участие педагога в профессиональных конкурсах 
- Поощрения педагога в межаттестационный период
* Стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их достижений
- Уровень освоения общеобразовательной программы ДОУ (3 года)
- Результаты работы по снижению уровня заболеваемости с учетом индивидуальных возрастных особенностей группы 
- Обеспечение безопасных условий пребывания детей в ДОУ
- Результаты участия воспитанников в мероприятиях различных уровней
- Качество организации развивающей среды группы
- Уровень подготовки детей к обучению в школе
1 – участие малоактивное, ситуативное, без инициативное;
3 –участие достаточно активное, но не систематичное, без проявления лидерской позиции;
5- участие активное, проявляет лидерские позиции. 

Таблица результативности деятельности (рейтинг) педагога за учебный год  
ФИО________________________________________________________________________________________________________________________

Критерии Краткое название мероприятия Баллы
Трансляция педагогического опыта       

Открытое мероприятие- на уровне области  - 5 баллов     
  Открытое мероприятие - на уровне города  - 4 балла

Открытое мероприятие - на уровне учреждения  - 3 балла
Тематические выступления, консультации на педсоветах, семинарах, МО. 
- на уровне области – 3 балла
- на уровне города – 2 балла
- на уровне  учреждения – 1 балл
Участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, проектах учреждения.
Участие  – 1 балл
3 место – 2 балла
2 место – 3 балла
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1 место – 4 балла
Участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, проектах муниципального уровня
Участие  – 5 баллов
3 место – 6 баллов
2 место – 7 баллов
1 место – 8 баллов
Участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, проектах областного уровня
Участие  – 9 баллов
3 место – 10 баллов
2 место – 11 баллов
1 место – 12 баллов
Участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, проектах всероссийского уровня
Участие  – 13 баллов
3 место – 14 баллов
2 место – 15 баллов
1 место – 16 баллов
Наставничество – 3 балла   
Участие в творческой группе – 3 балла
Участие в рабочей группе – 3 балла
Участие в проектной группе – 3 балла
Публикации в СМИ (за каждый материал): 
в печатном издании – 2 б.,                                                   
в электронном (интернет)  – 1 балл (скриншот прилагается)
Участие в конкурсах в сети интернет (международные, всероссийские)-5 б.

Результативность методической работы
Обобщение опыта работы: 
на уровне ДОУ– 3 балла,   на уровне города - 4 балла,  на уровне области - 5 
баллов.

   

Разработки дидактических и методических материалов:       
1 разработка – 2 балла.

  

Участие  и  победы  в  конкурсах  педагогического  мастерства  (Воспитатель
года).
Участие–10 баллов; 3место–13 баллов; 2место–14 баллов; 1 место –15 баллов

Качество  усвоения программы по образовательным областям 
(для воспитателей, работающих в двух группах, высчитывается средний балл по двум группам)
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80–90 % - 3 балла 
70–80 % - 2 балла 
70–40 %  - 1 балл 

Результативность  работы  с воспитанниками
Участие и победы воспитанников в городских конкурсах:
Участие – 1 балл
3 место – 2 балла
2 место – 3 балла
1 место – 4 балла.
Участие и победы воспитанников в областных конкурсах:
Участие – 2 балла
3 место – 3 балла
2 место – 4 балла
1 место – 5 балла.
Предоставление  бесплатных  дополнительных  образовательных  услуг  (за
каждую услугу) -5 баллов
Средняя посещаемость детей группы за учебный год (для воспитателей, 
работающих в двух группах, высчитывается средний балл по двум группам):
От 75% - 5 баллов
От 65-75% - 4 балла
Менее 65% - 2 балла

Рейтинг администрации
Соблюдение трудовой дисциплины: отсутствие замечаний –3 балла.
Своевременное и качественное оформление отчетной документации: 
отсутствие замечаний: 1-2-3 балла.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей: 1-2-3 балла.
Выполнение общественных поручений:1-2-3 балла.
Творческая позиция педагога в преобразовании среды развития группы и 
участка – до 5 баллов.
Активная позиция педагога в творческой деятельности учреждения 1-2-3 балла
Средний балл по учреждению
Сумма баллов     
Место     
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	- Дидактические игры.
	- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, игры-экспериментирования с различными материалами).
	- Игровые упражнения.
	- Дидактические игры с элементами движения.
	- Подвижные игры.
	- Хороводные игры.
	- Игры-драматизации.
	- Подвижные игры имитационного характера.
	- Дидактические игры.
	- Игровые упражнения.
	- Дидактические игры с элементами движения.
	- Игры-драматизации.
	- Подвижные игры имитационного характера.
	Дидактические игры.
	Творческие игры.
	Просмотр мультфильмов.
	Праздники, досуги, развлечения.
	- Дидактические игры.
	- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, игры-экспериментирования с различными материалами).
	- Игровые упражнения.
	- Дидактические игры с элементами движения.
	- Подвижные игры.
	- Хороводные игры.
	- Игры-драматизации.
	- Подвижные игры имитационного характера.
	- Игры с правилами.
	Праздники, досуги, развлечения.
	Реализация детских проектов.
	-Дидактические игры.
	-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, игры-экспериментирования с различными материалами).
	-Игровые упражнения.
	-Дидактические игры с элементами движения.
	-Подвижные игры.
	-Хороводные игры.
	-Игры-драматизации.
	-Подвижные игры имитационного характера.
	-Игры с правилами.
	Игры.
	Дидактические игры.
	Творческие игры.
	Просмотр мультфильмов.
	Дидактические игры.
	- Все виды игр
	- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
	Все виды игр.
	Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
	6 -7 лет
	- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. - Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
	- Углублять знания о Российской армии.
	Формы организации деятельности
	Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий города, микрорайона, Тамбовской области, других городов и стран.
	Игры.
	Все виды игр.
	Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
	Рассматривание фотографий города, микрорайона, Тамбовской области, других городов и стран.
	Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
	2.4.6. Направления работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра (РАС)


