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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Основная образовательная программа ДОО соответствует Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования и направлена на развитие 

ребенка в возрасте от 2-х до 8 лет во всех образовательных направлениях и видах 

деятельности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 

завершения образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетным направлением ДОО является оздоровительное и развивающее 

направления,  обеспечивающие детям равные стартовые возможности к обучению 

в школе. Оно включает педагогическое и психолого-социальное сопровождение 

детей от 2 до 8 лет,  поддержку развития их личности, оказание помощи родителям 

(законным представителям) в организации воспитания и обучения детей.  

Однако приоритетность задач может меняться и корректироваться в 

зависимости от итогов выполнения программы за прошедший учебный год, а также 

потребностей родителей, социума, в котором работает дошкольное учреждение. 
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1.1 Пояснительная записка 

      Основная общеобразовательная программа является нормативно-

управленческим документом организации и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: 

      - объем, 

      - содержание образования, 

      -планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

 - особенности организации воспитательно-образовательного процесса.      

Программа по своему организационно-управленческому статусу обладает 

модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО. Программа раскрывается 

через представление общей модели образовательного процесса в МБДОУ № 132, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана данная 

программа. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать образовательную программу МБДОУ № 132 на материалах 

широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. Также данная Программа опирается на междисциплинарные 

исследования природы детства как особого культурноисторического феномена в 

развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания 

не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно 
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приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, 

строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с 

другими детьми и взрослыми.  

Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, а активно 

конструируются самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития  

определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и 

ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности, и выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в детском саду. 

 На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда, 

соответствующая требованиям ФГОС ДО, представляющая собой систему условий 

развития детей, включающая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные  сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 
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возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материальнотехнические и другие условия образовательной 

деятельности. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления»  разработана в соответствии с: 

• Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в оболасти образования и науки»; 

• Распоряжением правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 2148-р «Об 

утверждении Государственной программы «Развития образования» на 2013-2020г.; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р - 

Национальный проект РФ «Образование» на 2018-2024 годы. 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

•    в связи с Изменениями в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся № 304 от 31.07.2021г. 

• c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

• в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г. № 273 –    

ФЗ); 

• в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка ст. 6, п.1,2, ст. 19; 

•  в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организаций»  
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• в соответствии Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 31/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству и содержания и организации работы образовательных и 

других объектов социальной инфрструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (Kovid-19) 

• с  учетом документов регионального уровня: 

• Законом Об образовании Кемеровской области от 28.11. 2000 № 110-ОЗ 

(редакция  от 05.10.2011). 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана на основе  

программы «Радуга» воспитания и обучения в детском саду,  под редакцией Т.Н. 

Дороновой, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик и др.;  Москва. 

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» города Кемерово   обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2  до 8  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому.  

 Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения разработана на основе  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»,  Авторы: Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. 

Соловьёва, С. Г. Якобсон. Научный   руководитель Е. В. Соловьёва. 

 

1.1.1.Цели программы:  

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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- формирование основ базовой культуры личности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

-обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточного 

уровня развития ребёнка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования);  

Цели деятельности ДОО по реализации ООП ориентированы на   выпускника 

ДОО:  

- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

 (указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»);  

     -разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому,  

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОО. 

  Задачи по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования:   
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-Содействовать совершенствованию функциональных систем, направленных 

на повышение устойчивости организма к воздействию внешней среды через 

закаливание; 

-Способствовать развитию творческой личности дошкольника в разных видах 

игровой деятельности; 

- Создавать необходимые условия инновационной деятельности в ДОО через: 

внедрение творческого подхода в создании развивающей среды во всех возрастных 

группах; открытие дополнительных услуг; 

- формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

- обеспечить приемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

- Осуществлять комплексную реализацию подхода по преемственности 

детского сада и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Принципы и подходы к формированию Программы Дошкольное образование, 

являясь тем специфическим видом деятельности, в рамках которого создается не 

только настоящее, но и будущее человека, семьи, нации, должно, по своей сути, 
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быть территорией удачи и успеха; территорией, на которой растущий человек 

укрепляет веру в свои таланты, способности и открывает в себе неограниченные 

возможности для роста, развития и процветания своего Я, своей семьи, своей 

страны. Это, по сути, фундаментальное образование любого человека, на котором 

вырастает Личность. Мы видим наших маленьких воспитанников максимально 

успешными в современном мире, как в личной, так и в профессиональной (деловой) 

сфере, стремящимися создавать гармонию, как в своём, так и в окружающем мире, 

быть свободными на основе уважения различий, прав и интересов других, в том 

числе гендерных. Именно на это нацелена деятельность нашего образовательного 

учреждения.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования. Программа обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста. 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью, обеспечивающей основу целостного 

и разностороннего развития детей конкретного возраста, а так же преемственность 

при переходе к следующему возрастному периоду.  Создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей 

жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом  человеком.  

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
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ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

 б) Культурно ориентированные принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является  и который так или иначе 

переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип овладения культурой.  

Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

Принцип вариативного образования. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
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способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 в) Деятельностно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных 

задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип - способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Интегративный принцип. Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип.  Предполагает  соответствие программы не только 

потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но и 

профессиональному уровню педагогического коллектива, реальным материальным 

и финансовым ресурсам ДОО. 

Контролируемый принцип. Ориентирует  педагогический коллектив на 

разработку программы, позволяющей отслеживать промежуточные  и итоговые 

результаты образовательного процесса. 
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Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, состав и квалификацию педагогических кадров,  сведения о семьях 

воспитанников. 

   Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №132  «Детский сад присмотра и 

оздоровления» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 8  

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

  Подходы к формиорованию Программы следующие: 

 1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса6 педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентрированный  подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала.  

3.Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности ребенка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный полдход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 



15 

 

5. Аксиологический  (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитатния на основе определенных ценностей, которые с одной стороны, 

становятся целью и результатолм воспитания, а сдругой стороны – его средством. 

6. Компетеентностный подход.  Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как постояннно 

развивающейся  способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных прпоблем, т.е. быть готовым: решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитаниии на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход  осуществляется при подборе разнообразных 

здоровьесберегающих технологий.  

9. Комплексный  (медико-профилактической) подходк диагностике и 

коррекции к детям, имеющим проблемы со здоровьем. 

10. Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования характеристики 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 - содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 
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 - образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она 

может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 

детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы;  

- образовательный процесс носит светский характер;  

- национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса, а именно, образовательный процесс осуществляется на русском языке, в 

образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;      

- в образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения, историческое и культурное пространство города 

Кемерово  обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных 

отношений. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка, позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы. Образовательный процесс в 

группах строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Предельная наполняемость групп общеразвивающей 

направленности определяется согласно действующих 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Ежегодный контингент 

воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 

Комплектование групп определяется: 
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 - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

 -порядком комплектования государственных образовательных учреждений г. 

Кемерово; 

 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; В МБДОУ 

№132 «Детский сад присмотра и оздоровления» функционируют 5 групп 

общеразвивающей  направленности полного 12-часового дня пребывания для детей 

от 2 до 8 лет. МБДОУ № 132 реализует Образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности.  

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Детский сад расположен в Центральном районе г. Кемерово.  

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

                                                                                                               Таблица 1 

№ п\п Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Дом детского творчества   Посещение концертов, конкурсов, выставок 

2 Центральная районная 

больница, детская поликлиника 

№ 7 

  Вакцинация воспитанников ДОУ 

Вакцинация работников ДОУ 

Прохождение периодических медицинских 

осмотров работниками ДОУ 

Диспансеризация. 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания, заседания семейного клуба. 

Просветительская работа с родителями детей, не 

посещающих дошкольные учреждения (Размещение 

информации на стенде по работе с неорганизованными 

детьми) 
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3 Областной фтиздиспансер Вакцинация восптатнников ДОУ 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания, заседания семейного клуба. 

Просветительская работа с родителями детей, не 

посещающих дошкольные учреждения (Размещение 

информации на стенде по работе с неорганизованными 

детьми) 

4 Детская юношеская 

библиотека 

Праздники, тематические выставки, развлекательные 

программы,  экскурсии организованные 

специалистами библиотеки 

 

1.2.  Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

 От 2 до 3 лет 

 В этом возрасте малыш всецело поглащен предметом. Погруженный в 

предметное действие, он не осознает факт, что за предметом всегда стоит взрослый. 

Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может 

показать их малышу. Ребенок выполняет индивидуальное действие, но 
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осуществляться онодолжно в соответствии с образцом, который дает взрослый, 

иначе невозможно достичь результатов.  

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое 

общение.  

 У детей этого возраста главной фигурой является взрослый. Ребенок 2-3   лет 

нуждается в защищенности, он пока еще не может справиться со многими 

бытовыми проблемами,  часто попадает в трудные ситуации, поэтому от взрослого 

он ждет внимания, доброжелательности и сочувствия. Если к маленькому ребенку 

относиться с уважением, устанавливать простые и понятные нормы жизни  группы, 

то малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. 

Маленькие дети не могут познать мир, если взрослые не объяснят им смысл того, 

что они видят и слышат.  

 С детьми этого возраста необходимо постоянно общаться. Речью ребенок этого 

возраста овладевает только благодаря общению со взрослыми.  Дети любят 

повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и туже сказку, поют 

песенки.  

Мышление носит наглядно-действенный характер. Малыш обследует предмет 

с помощью всех органов чувств. В этом возрасте наступает время интереса к тому, 

что у этого предмета внутри. Ребенок еще не понимает разницы между «живое» и 

«неживое». 

Формируя представления ребенка о цвете, форме, размере, необходимо давать 

ребенку такие дидактические игры, которые бы давали ребенку эталонные 

представления. 

Особенности конструктивной деятельности  2-3 года Конструирование 

начинает формироваться как новый вид деятельности. Совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет ребёнку осуществлять выбор 

из 2-3х предметов по форме, величине и цвету. Ребёнок открывает для себя 
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пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрёшку). 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы, 

начинает складываться произвольность поведения. Совершенствуются зрительные 

и слуховые ориентировки, слуховое восприятие. Основной формой мышления 

становиться нагляднодейственное мышление. Воображение ребёнка «приковано» 

к предмету, привлекающему внимание. И всё, что создаёт ребёнок, носит 

отрывочный незаконченный характер, характеризуется полным отсутствием 

предварительного замысла. 

Ребенок 2-3 лет не способен контролировать свои эмоции. Если эмоция 

слишком сильна и захватила его, взрослому необходимо отвлечь и переключить с 

одного состояния на другое.  

В этом возрасте лучшее время формирования  у детей привычек: навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. Освоение мира предметов 

связано у детей с формированием начальной орудийной деятельности.  

                                        

 От 3 до 4 лет 

 В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «Я сам». 

Его суть состоит в том, что ребенок начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим . что эта воля у них 

есть. Взрослым необходимо показывать способы разрешения конфликтов, учить 

договариваться.  

 Трехлетний ребенок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием занимается любой продуктивной деятельностью. 
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Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом возрасте 

уникальные возможности для становления ручной умелости.  

Игра носит процессуальный характер. Главное в игре - действие, которое 

совершается с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями, возникают 

предпосылки ролевой игры. 3-4 года Особенность игры – её условность. Основное 

содержание игры – действие с игрушками и предметами заместителями. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков.  

  Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны.  

  Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

  В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола.   

  К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 
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двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность 

ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Возраст 3—4 лет также является благоприятным 

возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта 

у них складываются некоторые пространственные представления. Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — 

завтракать, гулять).  

 Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом.  

 Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо 

для любой мыслительной деятельности. 
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  В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Дети овладевают способами игровой деятельности-игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

- это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие две-три подруги. 

  В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 

  Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально 

значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 
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развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

  В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. С помощью взрослых ребёнок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит 

картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает читать сам, повторяя за взрослым 

или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях. 

  Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

  Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости 

и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные  предметные конструкции из двух-

трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств, при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов: (громко — тихо, высоко 
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— низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ 

(замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

  От 4 до 5 лет 

  Дети 4-5 лет очень часто задают вопрос: «Почему?». Ребенку становятся 

интересны внутренние связи явлений, и прежде всего, причинно-следственные 

отношения. Пятилетний возраст – возраст индефикации ребенком себя со 

взрослыми того же пола. Мальчики особенно нуждаются в том, чтобы мамы и 

бабушки, а также педагоги видели в них опору, защитников и помощников.  

Девочки нуждаются во внимании и заботе, похвале со стороны отцов и дедушек, а 

также  педагогов – мужчин. Если до сих пор ребенка интересовал окружающий 

мир, то в пять лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношение к себе и другим.  

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь  для формирования культуры поведения 

в общественных местах, за столом, в гостях, освоения правил формальной речевой 

вежливости. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально 

его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.  

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешанными. Дети не так быстро и резко утомляются, психически становятся 
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более выносливыми: их настроение меньше зависит от состояния организма. 

Главными источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система 

взаимоотношений, в которую попадает человек.  

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений.  

В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, 

а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении 

и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, 

платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые 

постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. В возрасте 4—5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.  

 Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. К 4-м годам речь 

ребенка уже в основном сформирована как средство общения и становится 

средством выражения его мыслей и рассуждений. 
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 Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.  Лучше всего это удается 

детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе 

игры роли могут меняться. 

 В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  Ребенок страдает, если 

никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка 

во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 

мин. Дети этого возраста,  становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к 

играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку 

как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, 

дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети 

всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём. 
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 Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие 

эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своём 

самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 

годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах 

(на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя 

руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); 

нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

  В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети 

могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части 

групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна 
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незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

  К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу — необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах,  

мультфильмах. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и 

уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 

известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Элементы же продуктивного 

воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

    Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. В процессе общения со взрослыми дети 
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используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения 

 В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 

на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 

рисунок).  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
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изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для 

украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

Движения имеют преднамеренный и целеустремлённый характер, дети хорошо 

различают виды движений, представляют себе их смысл и назначение, могут 

обсуждать результаты своих действий. 4-5 лет Дети стремятся к новым сочетаниям 

движений. Испытывают желание попробовать свои силы в более сложных видах 

упражнений. Однако, им свойственно неумение соразмерять свои силы со своими 

возможностями. Характерно недостаточно чёткое и правильное выполнение 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

От 5 до 6 лет 

К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании цепочку 

взаимосвязанных событий.  

Пятилетний возраст – возраст индетификации ребенком себя со взрослыми того 

же пола. Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 
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связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. При 

обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как 

сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 

обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет 

дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают 

связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. Это подходящий возраст 

для того, чтобы приучить детей к традиционным видам мужского и женского 

бытового труда: мальчики помогают папе в огороде или гараже, а девочки на кухне 

и дома. Мальчики в этом возрасте нуждаются в том, чтобы мамы и бабушки, а 

также женщины – педагоги видели в них опору, защитников и помощников. 

Девочки нуждаются во внимании и заботе, похвале со стороны отцов и дедушек.  

В 5—6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, 

дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и 

др. Пятилетки обладают прекрасным чутьем на реальное отношение к себе и 

другим. В пять лет проявляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей 

проявляется уже независимость собственных суждений от оценок авторитета.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Для этого возраста 
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характерно осмысление и осознание многих закономерностей, которые ребенок 

использует в практике. Он может находить способы разрешения конфликтов.   

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей (Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук, Я буду, как принцесса и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. 

В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам 

свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок 5-6 лет может 

получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических 
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трудностей. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 

систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в  самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—

десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует 
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точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают 

названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым 

образом). 

Улучшается устойчивость памяти. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению 

дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить 

необходимые связи и отношения. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, 

можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение 

замысла - начинают складываться первоначально в игре:  рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, 31 отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается ещё и автор, 

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 
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читательских симпатий. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте 5-7 лет активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

  Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические 

оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность.  При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными. В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой 
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моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. 

Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,  смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать 

их.  Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. У них формируются обобщённые способы 

действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 От 6 до 7 лет 

      Седьмой год жизни – продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, которые начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 

седьмом году жизни  продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет.  

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий  - способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются изменения в его 

представлении о себе, его образе. Возраст шести-семи лет является сензитивным  

периодом для морального развития детей. Это период, когда закладываются 

основы морального поведения и отношения. То, как будет протекать моральное 

развитие в  
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Этот период, во многом определяет последующее моральное становление 

человека.  

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. У ребенка формируется способность адекватно 

оценивать результат собственной деятельности, видеть его недостатки (ошибки), 

принимать и реализовывать замечания. Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-

то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; владеет культурой приёма пищи; 

одевается в соответствии с погодой. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и 

готов оказать элементарную помощь самому себе и другому. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо.  С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, 

и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. У многих детей уже имеются 
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или складываются те внутренние механизмы. Которые позволяют им удерживаться 

от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм – это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т.е. того, что хорошо, а что плохо.        

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно 

не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, причём 

круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. С 

одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении 

и взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. 

Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

 Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они 

были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных 

с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 
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слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они 

начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной 

роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного 

пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности 

поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить 

неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по 

отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 
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(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы 

в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме,  цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы – ребёнок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, несчитая при 

этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). 
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К концу дошкольного возраста увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если 

задачу на запоминание ставит взрослый,  ребёнок может использовать более 

сложный способ - логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки 

по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет,  

которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства - 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 

группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-

7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 
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игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет 

выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено 

не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

  В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию), дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, 

цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов 

транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники 

классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам, например: (мебель, посуда, дикие 

животные). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь. Понятия дошкольника не являются отвлечёнными, 

теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. 

Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
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контингентом людей.  Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других 

людей. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его 

речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

Интерес к процессу чтения у дошкольника становится всё более устойчивым. В 

возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными 

родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно 

ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно 
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просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают 

их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника - читателя. Место и значение книги в 

жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 

сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать способы 

работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения.  Им 

становятся доступны приёмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им всё ещё нужна. 
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1.2.1.    Характеристика детей с ранними проявлениями  

               туберкулезной интоксикации 

Диагноз тубинфецирование означает, что туберкулезные палочки из 

окоружающей среды попали в организм, о чем свидетельствует увеличение пробы 

Манту. Ребенок берется фтизиатором пожд наблюдение. Преувеличение пробы 

Манту тубинфицированным  детям рекомендуется проводить через 3-6 месяцев 

дополнительно пробу диаскин- тест. Отрицательный результат теста не снимает 

диагноз тубинфицирование. Это показывает, что на данный момент организм 

ребенка справляется с инфекицией без лечения. Положительный результат диаскин 

– тест а означает, что микобактерии в организме ребенка находятся в состоянии 

активного размножения, есть вероятность развития заболевания. Фтизиатор 

определяет схему лечебно-профилактической работы с ребенком.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения основной образовательной   

      программы дошкольного организования. 

     Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения 

Программы представлены в виде Целевых ориентиров, как социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Программы. В соответствии с ФГОС ДО специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки, соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 
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промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Требования ФГОС ДО 

являются ориентирами для: 

 - построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

 - решения задач формирования Программы; 

 - анализа профессиональной деятельности; 

 - взаимодействия с семьями; 

 - изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5  до 8 лет; 

 -информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Реализация образовательных целей и задач 

программы направлена на достижение этих целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития личности 

ребенка.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

                                   Первая младшая группа 

                                               (2-3 года) 

Физическое развитие 

-сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-ходят и бегают, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

 -умеют 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. 

-умеют ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 
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-умеют прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

-сформированы 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. 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность 

- Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследуя 

их свойства, экспериментирует; 

-Проявляет интерес к игровой деятельности; 

-Играют рядом, не мешая друг другу, подражая действиям сверстников; 

-Эмоционально откликается на игру предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами; 

-Использует в игре замещение недостающего предмета; 

-В короткой игре воспроизводит действия взрослого. 

Трудовая деятельностьУмеет аккуратно и самостоятельно есть 

Умеет самостоятельно или с небольшой помощью мыть руки и насухо 

вытирать полотенцем 

       Умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности (снимать 

и одевать одежду, обувь, аккуратно складывать) 

 Выполняет элементарные поручения взрослого 

 Познавательное развитие 

-Различает количество предметов (один — много); предметы  контрастных 

размеров  и обозначает  в  речи  (большой - маленький); 

- ориентируется  в  частях  собственного  тела  (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 
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- двигается за воспитателем в определенном направлении; 

- проявляет любознательность, включается в практические познавательные 

действия экспериментального 

характера с взрослым; 

- проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушкам, посуде, 

одежде, обуви, мебели, транспортным средствам; 

-проявляет интерес к труду близких взрослых; 

- узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей, некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называет их; 

- проявляет заботливое отношение к животным; 

- различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

  Речевое развитие 

- Повторяет за взрослым небольшого предложения, в том числе содержащего 

вопрос или восклицание; 

-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми; 

- Владеет активной и пассивной речь: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

-Воспринимает литературные произведения; 

-Договаривает слова и фразы при чтении знакомых стихотворений; 

      -Договаривает слова, небольшие фразы при повторном чтении знакомых 

стихотворений; 

      -Рассматривает рисунки в книгах, называет знакомые предметы, показывает их; 

- Читает стихи с помощью взрослого (из цикла А.Барто «Игрушки») 

Художественно-эстетическое развитие 
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Рисование 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета 

-Проведит горизонтальные, вертикальные и  округлые линии 

Лепка 

-Раскатывает комок глины  прямыми движениями, круговыми движениями 

кистей рук 

-Отламывает от большого комка глины маленькие комочки 

-Сплющивает комочки ладонями рук 

-Соединяет концы раскатаной палочки, плотно прижимая их друг к другу 

-Лепит несложные предметы; 

-Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

-Охотно включается в продуктивные виды деятельности; 

Конструирование 

-Различает основные формы деталей строительного материала (куб, кирпич, 

пластина, трехгранная призма, цилиндр) 

-С помощью взрослого строит разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

                                       Вторая младшая группа 

                                                 (3-4 года) 

Физическое развитие 

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 
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-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5м. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

-Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Трудовая деятельность 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 -Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью 

воспитателя). 

Безопасность  

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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Познавательное развитие 

-Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

-Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму. 

-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

-Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, 

село). 

-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие 

Рассматривает сюжетные картинки. 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 
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-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него.  

-Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование.  

-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация  

-Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Музыка 

-Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не 

опережая других. 

-Умеет 

выполнять   танцевальные   движения:    кружиться   в   парах,   притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 
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-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

                                          Средняя группа группа 

                                                        (4-5 лет) 

Физическое развитие 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд. 

 -Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 -Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 
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-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность 

-Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Безопасность 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Познавательное развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

-Сравнивает количество предметов в группах наоснове счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

-Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

-Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

-Называет разные предметы,  которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. 

-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

-Называет времена года в правильной последовательности. 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие 

-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). -Умеет выделять 

первый звук в слове. 

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 
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-Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование.  

-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

-Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка  

-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
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Конструирование 

     -Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыка 

-Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

-Может петь протяжно, четко произноситьслова; вместе с другими детьми—

начинать и заканчивать пение. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

-Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Старшая группа группа 

                                                           (5-6 лет) 

Физическое развитие 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 
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бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

-Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. 

-Умеет кататься на самокате. 

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

-Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. 

 -Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 
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-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. 

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Познавательное развитие 

-Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путём наложения или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по отношениюк себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

-Называет текущий день недели. 

-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

-Называет времена года, отмечает их особенности. 

-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

-Бережно относится к природе 

Речевое развитие 

Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 
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-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

-Определяет место звука в слове. 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

-Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет жанр произведения. 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 -Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Художественно-эстетическое развитие 

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

     Рисование. 

-Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства,      лет. 

 Лепка.  

-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движении фигур. 
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 -Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

-Умеет анализировать образец постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

-Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Музыка 

-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении) 

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.                 

                             Подговительная к школе группа (6-8 лет) 

Физическое развитие 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

-Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстоянияА-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель.  

-Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следит за правильной осанкой. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

-Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается 

и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви).  

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни  



67 

 

(об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства.Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, учавствует в совместных играх. Способен 

договоариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувствао веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Игровая деятельность 

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявяет инициативу и самостоятельность в игре; 

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр и 

участников по совместной деятельности; 

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 
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-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Трудовая деятельность 

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Безопасность 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Познавательное развитие 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интерисуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен экспенриментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе. О природном и социальном 

мире, в котором он живет. 

-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

-Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

-Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

-Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

-Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. 

-Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

-Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 
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-Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . 

сравнение. 

-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

-Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

-Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

-Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

-Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

-Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

-Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

-Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 -Знает герб, флаг, гимн России. 

-Называет главный город страны. 

-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 -Имеет представления о школе, библиотеке. 

-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 
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-Знает правила поведения в природе и соблюдает их –Устанавливает 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Речевое развитие 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людбми, умение слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;-Пересказывает 

и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

-Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

-Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. 

-Различает жанры литературных произведений. 

-Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства 

Рисование 

-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

-Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка 

-Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

-Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация 

-Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания. 

-Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструирование 

-Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

-Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Музыка 
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-Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения. 

-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

-Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

-Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
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                           II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями    

             развития ребенка  (в пяти образовательных областях) 

Образовательная деятельность представленными в пяти образовательных 

областях  

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям.  

- создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей; 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей. Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
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представителей). В программе учитываются вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия-НОД), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; 

 - взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 - проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

-праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Все формы, 

способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе 

форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров Программы, и 

развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.)  

 Общие положения  содержательном разделе представлены: 

 -описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 
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 -описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. Выбор способов реализации образовательной деятельности 

соответствует положениям Стандарта и принципам Программы ДОУ, зависит от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также учитываются индивидуальные 

особенности воспитанников, специфика их индивидуальных потребностей и 

интересов. Определяя содержание образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

                                   

                                 Ранний возраст (2-3 года) 

                     Социально-коммуникативное развитие 

   В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-дальнейшего  развития общения ребенка с другими детьми; 

-дальнейшего развития игры; 

-дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
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• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

• Формирование готовности к совместной деятельности 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметаит; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 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, 

поощряет достижения ребенка, поддерживаетинициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детейц, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
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происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли т.д., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимися взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызвать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.д. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
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Взрослый организует соответствующую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюле 2еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мвмам, 

дочки, врача и др.), организуют несложные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольному 

образовательному учреждению, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных, для участия и 

содействия в период адаптации.  

Взрослый, первоначально в присутствии родителей, (законных представителей) 

или бллизких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

представляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим дошкольного образовательного учреждения, не представляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством дошкольного образовательного учреждения, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и др., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета.                      
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   Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладение предметными действиями; 

-развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками – орудиями (совочком – лопатой). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных спообностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответсвующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, поласстмассовые банки, 

бутылки, песок и воду.  

Взрослый с  вниманием относится к проявлени. Интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

                                       

 Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

-развитие разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем сасым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога 

с детьми, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событииях 

из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми.  

В сфере развития сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов, 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функции речи.   

                         Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

-приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщение к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к оккружающему 

миру; 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям исскуства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 
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Взрослые создают в дошкольном образовательном учреждении и в 

групповых помещениях музыкальную среду, оргнично включая музыку в 

повседневную жизнь. Представляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку, поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театральной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках , беседуют с ними по поводу увиденного. 

                                       Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

-формирование навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов деятельности  

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений дошкольного образовательного 

учреждения, так и на внешней ее территории 9горки, качели и т.д.) ждя 

удовлетворения естественной детей в движении, для развития ловкости, силы, 
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координации и т.д. Проводячт подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в дошкольном образовательном учреждении безопасную 

среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельностному 

исследованию мира.  

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические технологии: 

-организация мониторинга здоровья дошкольников; 

-организация и контроль питания детей; 

-физического развития дошкольников; 

-закаливание; 

-организация профилактических мероприятий; 

-организация обеспечения СанПиНов; 

-организация здоровьсберегающей среды; 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

-развитие физических качеств, двигательной активности; 

-становление физической культуры детей; 

- профилактика плоскостопияи формирования правильной активности. 

Дошкольный возраст 

Социально – коммуникатиное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для6 

- развития положительного отношения к себе и другим людям; 
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-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информациолнно-социальной компетентности; 

-развития игровой деятельности; 

-развития компетентности в вертуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим  

людям. 

Взрослые сосздают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том что он хороший, , 

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям; воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье., 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в дошкольном образовательном учреждении различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества  с другими 

людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

обучения и содействия, представляя детям возможность принимать участие в 
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различных событимях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формиированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ним 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявление щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать  свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исхождя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют колючевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя отвентственности в соответствиии с уровнем развития.   

Интерес и внимание  взрослых,  к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например: приучастии в планировании, возможность, возможность выбора 

содержания и способов,   своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельностим и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтыных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и промогая им только в том случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
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договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома ни на улице. Создают условия для развития 

бережного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствует увоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия или действия детей коментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.         

 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представления в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно - пространственнную среду, 

стимулирующую познавательный интерес, иссследовательскую активность и 

интересс, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

-Ребенок с самого раннего возраста 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естестественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 
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закономерности, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участия в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционального развития ребенка, 

сполсобствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тан, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширить и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 

в естестествеенонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, продят беседы, эксскурссии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и представляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задаваьть вопросы , рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений и событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и из назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями. 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические технологии: 
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-организация мониторинга здоровья дошкольников; 

-организация и контроль питания детей; 

-физического развития дошкольников; 

-закаливание; 

-организация профилактических мероприятий; 

-организация обеспечения СанПиНов; 

-организация здоровьсберегающей среды; 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

-развитие физических качеств, двигательной активности; 

-становление физической культуры детей; 

- профилактика плоскостопияи формирования правильной активности; 

-дыхательная гимнастика; 

-массаж и самомассаж. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

                                                                                                        Таблица 2.1 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Наглядно-зрительные  

Показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

наглядный материал. 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения, 

танцы 
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Игры –драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

неопосредованные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Практические 

Эксперты 

Опыты 

исследования 

Оборудование и объекты для 

проведения экспериментов. 

Опытов, исследований 

экологической , 

естественнонаучной 

направленности. 

                                     Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Эксскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Методы накопления содержания 

детской речи. 

Рассматривание и обследование 

предметов. 

Осмотр помещений детского сада. 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность взрослых. 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка видеофильмов 
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Игровая деятельность 

Творчески-

художественная 

деятельность 

Рассматривание картин со знакомым 

и мало знакомым содержанием. 

Чтение художественных 

произведений. 

Показ видеофильмов. 

Просмотр телепередач  

Речевой образец педагога. 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек. 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения. 

Коллекции предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Оборудования для трудовой 

деятельности 

                                            Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы Средства 

реализации Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Словестные 

Чтение и рассказывание сказок, 

рассказов. 

Практические 

Словестные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые 

Рассказ – драматизация 

Игра – драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 



91 

 

                                                                Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы Средства 

реализации Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Эксскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

Наглядные неопосредованные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Словестные 

Рассказ воспитателя  

Разговор воспитателя с детьми 

детьми 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натурмортов 

Предметные картины. 

Серия сюженых картин. 

Разрезные картинки. 

Иллюстрации. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

                            Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы Средства 

реализации Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, сложные. 

Эпизодические, 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий совместный 

коллективный труд 

I группа методов: 

Формирование нравственных 

предложений, суждений, оценок. 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности. 

Решение элементарных 

логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению. 

Практические 

Грамматические упражнения 

Словестные упражнения 

Словестные упражнения 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Собственная трудовая 

деятельность,. 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

исскуство, видеофильмы 

слайды.  
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Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры – драматизации с игрушками 

 

     Развитие игровой деятельности с целью осовоения различных социальных ролей 

Классификация игр (С.Л. 

Новоселова) 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игр. Связанные с 

исходной инициативой 

взрослого; 

Обучающие игры; 

Досуговые игры. 

 

Игра, как средство освоения 

различных социальных ролей 

Приемы руководства 

Обогащение содержания игр 

участия в играх детей совместное 

изготовление с детьми игрового 

материала; 

Участие в сговоре на игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный образец речи 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и технические 

игрушки 

Атрибутика ролевая  

Броссовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 
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2.2 Вариативные формы, способы. 

Методы и средства реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Наше дошкольное учреждение принимает детей с ранними проявлениями 

туберкулезной интоксикации. Диагноз тубинфицирование означает, что 

туберкулезные палочки из окружающей среды попали в организм, о чем 

свидетельствует увеличение пробы Манту. Ребенок берется фтизиатором под 

наблюдение. Приувеличение пробы реакции Манту тубинфицированным детям 

рекомендуется проовдить через 3-6 месяцев дополнительно пробу диаскин тест. 

Отрицательный результат теста не снимает лиагноз тубинфицирование. Это 

показывает, что на данный момент организм ребенка справляется с инфекцией без 

лечения. Положительный результат диаскентеста означает, что микробактерии в 

организме ребенка находятся в состоянии активного размножения, есть 

вероятность развития заболевания. Фьтизиатор определяет схему лечебно-

профилактической работы с ребенком.  

Работа по оздоровлению детей и выработке  привычки здоровго образа жизни 

у детей ведется по дополнительной комплексно-целевой  программе «Будь здоров», 

автор – заведующая Иванова С.А. Дети второй младшей группы «Радуга» 

занимаются по дополнительной общеобразовательной   программе «Здоровячок», 

автор – воспитатель Казеркина О.В. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы 

является обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления 

здоровья за период нахождения в детском саду, за счет: 

• адаптации образовательной деятельности к индивидуальному уровню 

физического и психического здоровья ребенка, уровню его развития; 

•  формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здоровому 

образу жизни; 
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• формирования у родителей (законных представителей), ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

  В ДОУ для оздоровительной деятельности  созданы условия: 

• физкультурно-музыкальный зал; 

• оздоровительный комплекс: сауна с душевыми, соляная шахта, фитобар, 

массажный кабинет, зал лечебной физкультуры, физиокабинет, медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор, спортивная площадка на территории ДОУ; 

• физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование; 

• оборудование для закаливающих процедур; 

• медицинские приборы в группах для профилактических процедур; 

Создание здоровьесберегающего пространства 

Формирование здоровье сберегающего пространства в дошкольном 

учреждении включает в себя следующие направления: 

1. Лечебно-профилактическое, 

2. Физкультурно-оздоровительное, 

3. Коррекционно-развивающее, 

4. Сотрудничество с семьёй по воспитанию здорового ребёнка. 

5. Работа с сотрудниками по профессиональному выгоранию 

    Пути оздоровления. 

• выяснение причин нарушения здоровья; 

• проведение санитарно-гигиенических мероприятий, медицинских, 

педагогических и социальных мер, направленных на предупреждение заболеваний; 

• проведение санитарно-профилактических мер по профилактике заболевания 

Kovid-19. 

• организация периода адаптации к условиям дошкольного учреждения без 

потерь здоровья ребёнком; 

• учёт генетических, экологических, социальных факторов среды, влияющих 

на здоровье детей; 
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• комплексный подход в организации оздоровления в воспитательно-

образовательном процессе на основе здоровьесберегающих технологий; 

• повышение знаний детей о своём организме, о факторах, влияющих на 

здоровье; 

• формирование у детей привычки ЗОЖ. 

 Организация лечебно-профилактической работы с  детьми с ранними 

проявлениями тубинфицирования. 

При положительной реакции Манту фтизиатор назначает ребенку проведение 

медикаментозного химиопрофилактического лечения. Для укрепления здоровья 

детей врач назначает физиотерапевтичесие процедуры, общий массаж, 

витаминотерапию, общий массаж, прохождение курсов в  соляной шахте, сауне с 

душем, фитотерапию, усиленное питание, люстры Чижевского.  

Особое значение отводится физкультурно-оздоровительной работе: утренняя 

гимнастика, физкультурные  занятия, игровой массаж, закаливание, динамические 

паузы, точечный массаж, очистительная гимнастика, спортивная секция, 

организация прогулок.  
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  Лечебно-профилактическая работа в ДОУ                                                                                                

                                                                                                                            Таблица  2.2 

                                Лечебно профилактическая работа 

                                                                                                        

Традиционная                     Нетрадиционная                          Официальная 

       медицина                              медицина                                        медицина 

                                                          

 Витоминотерапия                    Отвары трав с медом                      Химиотерапия                         

  Аромотерапия                          Бусы из чеснока;                         Лечебноное питание 

 Рециркуляторы                        Лук в меню                                   Физиотерапия                                           

  Полоскание горла                                                                             (инголяция,                                                                                                                                                                                                

соляным раствором                                                                          тубусный кварц                                                                                                  

тубусный кварц,                                                                                  УВЧ                                                                                                                                                                            

  Соляная шахта                                                                                                                                         

  Сауна, душ, 

 

 Система лечебно-оздоровительных мероприятий включает в себя: 

1. Углубленные медицинские осмотры: 

2. От 2 до 3 лет – 2 раза в год, 

3. От 3 до 8 лет – 1 раз в год. 

4. Антропометрическое обследование – 2 раза в год. 

5. Плантографическое обследование – 1 раз в год. 

6. Диспансеризация врачом-педиатром – 2 раза в год. 

7. Организация профилактических прививок по графику. 

8. Лабораторные исследования тубдиспансером – 1 раз в год (общий анализ 

крови, мочи, анализ на гельминтоз и энтеробиоз). 

9. Обследование тубдиспансером на туберкулёз – 1 раз в год (лимфолог, 

окулист). 
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10.Углубленный осмотр узкими специалистами из детской поликлиники №7 – 

1 раз в год (невролог, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог, психиатр). 

11. Оздоровление по назначению и под наблюдением врача-фтизиатра – 

круглогодично:  

12. Химиотерапия; физиотерапия (ингаляции, тубус-кварц, электрофорез, УВЧ, 

электростимулятор, ультратон). 

13. Профилактика под наблюдением врача – круглогодично  

(ароматерапия, фитотерапия, очищение воздуха рециркуляторами и др.). 

14.Мобилизация защитных сил организма (дибазол, витаминотерапия, 

полоскание горла настоем трав и солёной водой, чесночно-медовый настой). 

15.Проведение неспецифической профилактики ОРВИ (проведение точечного 

массажа, дыхательной гимнастики, очистительной гимнастики перед сном и 

закаливающей гимнастики после сна, посещение сауны и соляной шахты, массаж).  

16.Нетрадиционные методы работы с детьми по профилактике заболеваний 

(близорукости – гимнастика для глаз, плоскостопия, скалиоза, дыхательной 

системы, нервной системы – психогимнастика). 

17. Строгое соблюдение режима дня в образовательном учреждении. 

18. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

19.Проведение санитарно-просветительной работы для родителей, 

воспитателей и детей. 

Детский организм отличается от взрослого бурным ростом и развитием, 

формированием и становлением структуры многих органов и систем, 

совершенствованием их функций, развитием высшей нервной деятельности.  

Нормы питания в санаторных дошкольных учреждениях увеличены и 

характеризуются повышенным содержанием продуктов богатых полноценными 
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белками и витаминами.  Нормы по мясным и молочным продуктам увеличены в 1,5 

– 2 раза. Питание в ДОУ пятиразовое (в 10 часов сок или шиповник). 

Обеспечение ДОУ суточной потребности в пищевых веществах и энергии 90%. 

Распределение пищи по калорийности (завтрак – 25%, обед – 30%, полдник – 10%, 

ужин – 25%). 

 

       Система физкультурно-оздоровительных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     Таблица 2.3 

   Цели: 

• Охрана и укрепление здоровья детей 

• Формирование предпосылок здорового образа жизни на основе создания эффективной 

здоровьесберегающей педагогической системы в дошкольном учреждении 

• Повышение физической подготовленности через оптимизацию двигательной активности2 

 

 

                                            Задачи: 

• Организовать   рациональный режим дня, обеспечить суточную продолжительность    

сна в соответствии с возрастными и индивидуальными потребностями; 

• создать условия для оптимального двигательного режима; 

• организовать  полноценное питание; 

• осуществлять оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

• обеспечивать благоприятную   гигиеническую обстановку и условия для культурно - 

гигиенического воспитания детей; 

• создать атмосферу психологического комфорта и предупреждения травматизма; 

обеспечить безопасность; 

• реализовать  индивидуально – дифференцированный подход к детям. 
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                                                                                                                           Таблица 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика физкультурно-оздоровительной работы обусловлена тем, что 

ослабленные туберкулезом дети требуют особого подхода. 

Отличительными чертами работы является то, что в систему физкультурно-

оздоровительной работы включены, как традиционные так и нетрадиционные 

технологии оздоровления детей дошкольного возраста. Особый акцент сделан на 

организацию двигательного режима, реализацию системы эффективного 

закаливания, использования развивающих форм физкультурной работы. Что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации физического воспитания. В ДОУ решаются такие задачи: 

• Организация рационального двигательного режима; 

• Создание системы эффективного закаливания; 

 

Организация 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния здоровья 

Работа с 

родителями по 

организации 

здорового образа 

жизни 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

закаливания 

Лечебно-

профилактически

е мероприятия 

Проведение  

Дней здоровья, 

праздников, 

досуги, экскурсии 

Система 

двигательной 

активности 
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• Координиция работы по профилактике правильной осанки и навыков 

рационального дыхания; 

• Формирование у детей привычки здорового образа жизни. 

Непосредственно образовательная деятельность,  связанная с двигательной 

активностью чередуются с деятельностью  требующей статического и зрительного 

напряжения.  

  В старших  возрастных группах есть спортивный уголок с функциональным 

оборудованием. В группах младшего и среднего возраста организованы  

физкультурные уголки с традиционным и нестандартным оборудованием, которое 

используется для выполнения упражнений на укрепление мышц спины, шеи, свода 

стопы; профилактики осанки и плоскостопия.  

Таблица 2.5 

Задачи физического развития 

 

 

Оздоровительные: 

- обеспечить охрану жизни и укрепление 

здоровья ребенка; 

- способствовать совершенствованию всех 

функций детского организма 

 

Образовательные: 

- формировать основы 

физической культуры; 

- формировать у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни  

Воспитательные 

- Воспитывать 

интерес к различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности; 

- 

способствовать 

воспитанию 

положительных 

нравственно-

волевых качеств у 

ребенка  

 

                                             Средства физического развития 
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Физические упражнения Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменением 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Таблица 2.6 

                                                   Двигательный режим 

 

№   п/п Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация 

режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационные 

период, создание 

комфортного режима. 

  с 2-до7   Ежедневно Воспитатели,с

таршая 

медсестра 

В 

течение 

года 
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Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

 

 

с 2-до7  Психолог, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

2 Организация 

двигательного 

 режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 

с 2-до7 3 раза в неделю 

(1 на свежем 

воздухе) 

 

Инструктор по 

Физо 

В течение 

года 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

с 2-до7 Ежедневно Инструктор по 

Физо, 

воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

с 2-до7 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия с 2-до7 2 раза в неделю Музыкальный 

работник, 

воспитатель 

В течение 

года 

Спортивный досуг с 2-до7 По плану Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

В течение 

года 
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Пальчиковая 

гимнастика 

с 2- до5 3-4 раза в день Воспитатель, 

логопед 

В течение 

года 

Занятия по здоровому 

образу жизни 

с 3 до 7 Один раз в две 

недели,  в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познанию 

Воспитатели  С 

сентября 

по май 

Спортивная секция Старшая 

подготови-

тельная 

группа 

2 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика с2-до7 Ежедневно 

перед завтраком 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

С июня 

по 

сентябрь 

на улице, 

с октября 

по май в 

помещени

и 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

с 2 до 8 Во время 

занятий 2-5 мин 

по мере утомляе-

мости детей, 

начиная со 

второй младшей 

группы 

Воспитатель  В 

течение 

года 

3 Охрана 

психического 

здоровья 
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 Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы, 

психогимнастика 

С 3 до 8 Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

4 Профилактика 

заболеваемости 

    

 Массаж  

 

 

 

с2-8 Каждый ребенок 

по графику 

массажист С октября 

по апрель 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

с 3-до8 3 раза в день во  

время утренней 

зарядки, перед 

сном 

Воспитатели, 

контроль 

медработника 

и старшего 

воспитателя 

В течение 

года 

 
Прием фитоточая с 

медом 

Все группы Ежедневно 

перед прогулкой 

Медработники С ноября 

по апрель 

 
Соляная шахта Все группы Курс -21 день Медработники С сентября 

по апрель 

 

 Рециркуляторы Все группы По графику Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

С сентября 

по апрель 

 

 
Ароматерапия Все группы По графику Медицинская 

сестра 

С октября 

по апрель 

5 Закаливание, с 

учетом состояния 

здоровья ребенка 
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 Воздушные ванны  

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

Все группы Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

с 3 –до7 

 

Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение 

года 

Обширное умывание с 3 до 7 Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение 

года 

Сауна  с 4 до8 1 раз в неделю Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

В течении 

года 

Водный душ с 4 до 8 После сауны Воспитатели,  

медицинская 

сестра 

В течении 

года 

Дыхательная 

гимнастика по 

методике Уманской  

с 3 до 8 До сна Воспитатели В течение 

года 

Игры с водой с 3 до 8 Во время 

прогулки, во время 

занятий 

Воспитатели Июнь – 

август 

Гимнастика для глаз 

по методике 

Базарного 

с 2 до8 После сна в группе 

каждый день 

Воспитатели  В течение 

года 

Полоскание зева 

кипяченой 

охлажденной водой 

с 4 до8 После завтрака  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В течение 

года 

 

Чистка зубов с 4 до8 После обеда Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В 

течении 

года 



106 

 

7 Лечебно – 

оздоровительная 

работа 

 Витаминотерапия 

«Ревит» 1-12 По1 разу в 

течение 10 дней 

Медработник Декабрь 

– февраль 

Витаминизация третьего 

блюда 

1-12 Ежедневно Медработник В течение 

года 

Природные 

адаптогены 

Элеутерококк 1-12 Ежедневно после 

завтрака 

Медработник Октябрь 

– апрель 

8 Работа с детьми, 

имеющими 

плоскостопие, 

нарушения осанки 

 Корригирующая 

гимнастика 

Старшая и 

подготови

тельная 

груп. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. после 

дневного сна 

Врач,  

медсестра 

В течение 

года 

9 Организация питания  

  - усиленное 

сбалансированное 

питание в 

соответствии с 

действующими 

натуральными 

нормами 

 

Все группы 

 

5р. вдень 

 

Старшая 

медицинская сестра, 

повар 

В 

течении 

году 

   

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Для качественной реализации программы по 5 образовательным областям 

имеются дополнительные образовательные программы: 
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Область «Речевое развитие» 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные и рабочие программы речевого развития развития  

дошкольников 

- Дополнительная общеобразовательная программа по развитию речи через 

логоритмику «Умные пальчики»; 

-Дополнительная общеобразовательная программа «Сказка» по развитию речи 

через театрализованую деятельность; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Умные пальчики» по 

развитию речи через логоритмику; 

-Дополнитекльная общеобразовательная программа «АБВГейка» по обучению 

грамоте. 

Область: «Познавательное развитие» 

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 
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общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные и рабочие программы познавательного развития 

развития  дошкольников 

- Дополнительная общеобразовательная программа по экологии «Юный 

эколог»; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Я родом из Кузбасса» по 

региональному компоненту; 

Область: «Социально-коммуникативное развитие» 

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.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные и рабочие программы социальнокоммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников 

 • «Давайте жить дружно» С.В Крюковой,  

• «Я, ты, мы» О.М. Князевой,  

- Дополнительная общеобразовательная программа по социальному общению 

«Маленькие человечки»; 

-Дополнительная общеобразовательная программа «К школе готов» по 

подготовке детей к школе и формированию эмоционально-волевой сферы; 
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Область: «Художественно-эстетическое» 

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.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные и рабочие программы художественно-

эстетического  развития  дошкольников 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебная палитра» по 

рисованию; 

-Дополнительная общеобразовательная программа по нетрадиционным 

техникам работы с бумагой «Бумажная симфония»; 

-Дополнительная общеобразовательная программа по нетрадиционным 

техникам «Умные пальчики». 

Область: «Физическое развитие» 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные и рабочие программы физического развития 

дошкольников 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Радость в движении» по 

физическому развитию для детей с ранними проявлениями тубинфицирования; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Гармония» по ритмике; 

-Дополнительная общеобразовательная программа «Грация» по спортивной 

гимнастике; 
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2.3 Коррекционно-развивающая работа по коррекции речи 

Целью коррекционной работы на Логопункте для детей с речевыми 

нарушениями является обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии и 

оказание помощи детям в освоении «Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи МБДОУ № 

132 «Детский сад присмотра иоздоровления» (далее АООП). АООП обеспечивает 

образовательную деятельность на логопункте для детей с различными речевыми 

нарушениями с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей по коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети 

на логопункт комплектуются городской психолого-педагогической комиссией 

(ППК). АООП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности, которая включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. АООП предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности.  

Цель АООП достигается через решение следующих задач:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 • обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 • создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 • обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального образования. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей 

работы, обозначенных в каждом разделе АООП, возможно лишь при условии  

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования) дошкольной организации, а также при участии родителей (законных 

представителей) в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию АООП полностью возлагается на администрацию дошкольной 

организации (заведующую, старшего воспитателя), психолого-

медикопедагогический консилиум и Родительский комитет. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей ДОО 

построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, 

стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному 

воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему 

творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития 

природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и 

обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а 

также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных 



112 

 

запросов. Выстроенная образовательная среда в ДОО способствует созданию 

условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие 

педагогов и детей нацелено на осуществление развивающего обучения. 

 Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 

 - индивидуальный подход (предполагает выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных потребностей каждого участника 

образовательного процесса);  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

АООП, планируемые результаты, содержание и организация образовательного 

процесса с детьми, имеющими речевые нарушения, представлены в 

«Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с  нарушениями речи МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления». «Адаптированная основная образовательная Программа 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи» принимается на 

Педагогическом совете ДОУ ежегодно. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности всех видов и культурных 

практик. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
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ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации 

могут «запускать» нициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчесства. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционироввания, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создание 

спектаклей –коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 
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дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обагащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режисерсских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммунникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения  детей и освоение всех компонентов  устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возратсте). В плане непосредственно 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательная деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношения 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленной на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста  и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть орагнизованно как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как просмотр видефильмов и прослушивание 

аудизаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным исскусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

исскусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской , коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени квлючает: 

- наблюдения- в уголке природы, за деятельностьью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитатнию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимазицию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитатние 

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
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-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы и их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям представляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией  на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае- помочь ребенку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

стерпени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть спосабами поддержки детской иниуцитивы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей предметно-развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 
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такимх качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии.  

1,5 – 3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя для себя 

интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и поособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по  форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной  

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

деятельность. Для поддержания инициативы  ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных порставленных 

целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 



120 

 

-не критиковать результаты детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

-создавать в группе положительный психологичесикй микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержания детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к порпыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать их 

различных материалов себе «до», укрытие для сюжетных игр; 
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- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на гла, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованнно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр)4 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно –личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляяя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, друг другу) 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности по интересам. 

6-7 лет 

Приоитетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержания детской инициативы взрослым необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид  

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

        Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье 

формируется отношение ребёнка к внешнему миру. Семья является основным 

социальным институтом, это уникальное явление, играющее особую роль в жизни 

общества, основной носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в 

поколение, а также необходимое условие социализации личности. Именно семья с 

её постоянным и естественным воздействием призвана формировать черты 

характера, взгляды, мировоззрение ребёнка.  

        Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

     - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
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развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); – создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

 В семье человек обучается социальным ролям, получает основы образования, 

навыки поведения. Семья постепенно вводит ребёнка в общество, обучает его тому 

социальному опыту, который накопило человечество, традициям своего народа – 

это прямая функция семьи как социального института. Семейные традиции 

многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне 

социальное развитие ребёнка идёт более успешно.  

 Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, 

возложив ответственность за воспитание детей на родителей, общество осознаёт, 

что это требует новых отношений семьи и дошкольной образовательной 

организации. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» 

и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», а 

взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения «на равных».  

Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная 

организация» – личное взаимодействие педагога и родителей. Общаясь с 

родителями, педагог не скрывает, если в чём-то сомневается, он просит совета, 

всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. Педагогический 

такт как важнейшее профессиональное качество позволяет педагогу построить по-

настоящему доверительное общение.   

 Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога 

к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к его 



125 

 

личности, опыту, знаниям, компетентности. Основная цель всех форм и видов 

взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных отношений между 

детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. В целом 

эффективность взаимодействия–диалога педагога и родителей определяется тем, 

какие личности в нём участвуют, в какой мере они сами себя ощущают личностями 

и видят личность в каждом, с кем общаются.  

 Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. 

При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее: 

 Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

-нуклерная (родители и дети старшего  поколения); 

- неполная (матьи дети, отец и дети); 

-полная (наличие обоих родителей); 

-псевдосемья (полная семья, но с посотоянным отсутствием родителей в связи 

с пребыванием на работе или детей в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи 

-проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное: стиль общения 

уравновешенный: открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый); 

-национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

- жилищные условия; 
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-образование родителей; 

-возраст родителей; 

-трудовая занятость родителей; 

-экономическая положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями 

направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого положены 

следующие принципы: 

-единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитатния и 

развития детей; 

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи; 

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей; 

-взаимная помощь, уважение и доверие; 

-постояннный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

 Основные задачи, стоящие перед педагогами 

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 

друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. Для установления позитивного, доверительного отношения с 
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родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношенияй педагоги строят свое взаимодействие поэтапно: 

1-й этап: - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка – педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-

то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 

всех!» 

2-й этап: - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Установка – воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3-й этап: - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка – на данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно 

помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия. 

4-й этап: - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие родителей при 

успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать 

советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

- анализ конкретных ситуаций, 

-проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

-мастер-класс, 

- мозговой штурм, 

-совместные проекты, 
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-беседы с родителми, 

-день открытых дверей для родителей, 

-консультация для родителей, 

-семейные клубы по интересам, 

-тематические встречи с родителями, 

-семейная гостинная, 

Публичный доклад, 

Общение с родителями по электронной почте; 

Информация для родителей через инстаграм. 

Консультативный пункт «Поддержка». 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования  

1. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

2. Максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми.  

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса обсуждения и 

решения проблем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт 

ДОО.  

4. Осознание цели деятельности каждым участником образовательного 

процесса. 

 5. Удовлетворенность образовательными услугами. 
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2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В ДОУ реализуется программа, разработанная педагогами «Будь здоров», 

направленная на формирование привычки здорового образа жизни для 

тубинфицированных детей в условиях пребывания в детском саду. 

В иные характеристики входят адаптационные мероприятия для детей 2-3 лет и 

описания принципа индивидуализации как важного принципа реализации 

Программы. 

Адаптация. Особым событием в жизни малыша 2—3 лет является знакомство 

с детским садом. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, 

новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и 

заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании 

ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут 

влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 

сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-

разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка.  
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Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации 

лежат такие показатели, как:  

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- наличие интереса к предметному миру;  

-частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, 

правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому 

саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 

года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при 

правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 

месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативного общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной 
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игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного 

взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми 

взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с 

ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского 

сада.  

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости 

максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе 

беседы педагог получает полную информацию о ребенке, его особенностях и семье.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. В первые 

минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. 

Для снижения чувства тревожности, беспокойства педагог предлагает родителям 

принести любимую игрушку малыша.  

 В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это 

желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким 
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образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать 

вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика 

процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. В период адаптации малыша к 

условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия 

с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач 

адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Принцип индивидуализации - принцип поддержки самостоятельной 

активности детей. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии 

с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  
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- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся обсуждать важные события со 

сверстниками, совершать выбор и обосновывать его, предъявлять и обосновывать 

свою инициативу, планировать собственные действия, оценивать результаты своих 

действий.  

Региональный компонент 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.  

Принципы работы: 

 •Системность и непрерывность. 

 •Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 •Свобода индивидуального личностного развития. 

 • Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

Образовательная область Социальнокоммуникативное развитие 

 Задачи: 

- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 
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-Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.  

-Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Кузнецкого края стремление сохранять национальные ценности.      

Образовательная область Познавательное развитие  

Задачи:  

-Приобщать детей к истории Кузнецкой Земли. 

-Знакомить детей с профессиями в Кузбассе. 

- Формировать представления о традиционной культуре родного города через 

ознакомление с природой.  

Образовательная область: Речевое развитие 

Задачи:  

-Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Кузнецкого края Физическое развитие 

-Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Кузнецкой Земли.     

Образовательная область Художественноэстетическое развитие  

 Задачи: 

 -Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

города; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций Кузнецкого края  

-Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

   Индивидуальный образовательный маршрут 
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Поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на ее основе могут осуществляться 

полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться его особенности, 

уникальные способности. В практике, процесс обучения и воспитания в основном, 

ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый 

воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. 

Индивидуализация обучения и воспитания направлена, прежде всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задают образовательные 

программы, и реальными возможностями каждого воспитанника.  

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), основной целью которого 

является создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально-личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка.  

Цель ИОМ ориентирована на достижение воспитанником государственного 

стандарта, на результаты освоения общеобразовательной программы в 

соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными 

потребностями ребёнка. ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии 

и на детей, с опережающим развитием и представляет собой характеристику 

осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 

способностями своего развития и способностями к учению.  

Выделяются несколько этапов конструирования индивидуального 

образовательного маршрута: 

 1. Диагностический этап. На данном этапе проводится педагогическая 

диагностика с целью выявления групп воспитанников, имеющих трудности по пяти 

образовательным областям. 

 2. Этап конструирования. 
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 Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей. 

 3. Этап реализации. Индивидуальный образовательный маршрут может 

реализовываться во всех видах деятельности, во всех режимных моментах. 

 4. Этап итоговой диагностики.  

Цель этапа – выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась 

или не сохранилась).  

Структура ИОМ: краткие сведения о ребенке (ФИО, дата рождения); сведения 

о родителях и семье; общие сведения о ребенке (краткая характеристика состояния 

его здоровья: группа здоровья, осанка, есть ли хронические заболевания; аппетит, 

сон; развитие общей моторики, какая рука ведущая; развитие внимания, памяти, 

мышления; отношение к образовательному процессу; склонность к определенному 

виду деятельности); диагностические данные на ребенка (по пяти образовательным 

областям); задачи индивидуальной образовательной работы; формы, методы 

работы с ребенком; создание развивающей среды для реализации потребностей; 

взаимодействие с семьей; возможность работы с другими специалистами; 

динамика развития, результаты реализации ИОМ. 
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 III Организованный раздел 

3.1Материально-технические особенности основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение Программы В ДОУ обеспечены такие 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

Программой цели и выполнить следующие задачи: 

 - 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 образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды; - использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии ИКТ и культурные практики 

социализации детей); - обновлять содержание 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, 
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управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

В ДОУ созданы материально-технические условия, которые обеспечивают: 

 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

 - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 - пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов. Материально - 

технические условия МБДОУ № 132, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – 

помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция зданий первой и второй площадок 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Учреждение на обеих 

площадках имеет самостоятельный вход (выход) для детей. Детский сад (первая 

площадка) расположен в отдельно стоящем здании, а вторая площадка на первом и 

втором этажах жилого дома. Материально-технические условия, созданные в 

учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности 

 - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами:  

-системой автоматической пожарной сигнализации, 

 -системой оповещения о пожаре, В детском саду имеются средства тревожной 

сигнализации.  

В ДОУ имеются: 
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 - учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

- необходимые 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; 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. В 

дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические. Используются обновляемые 

образовательные ресурсы, техническое и мультимедийное сопровождение 

образовательной деятельности, услуги информационнотелекоммуникационной 

сети Интернет Материально-техническая база ГБДОУ                                                                                                            

Таблица 3.1 

Материально-техническое обеспечение основной образовательного процесса 

Соответстствие здания, территориии и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической 

системы пожарной 

сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем 

состоянии. Обслуживает ООО «Стройавтоматика» 

Организация охраны и 

пропускного режима 

В учреждение организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии. Имеются у вахтера и на первом 

этаже здания 

Наличие видеонаблюдения на 

территории детского сада 

Имеются 9 видеокамер установленных по периметру 

териитории ДОУ 

Наличие и состояние 

пожарных (эвакуационных) 

выходов 

На первом и втором этажах имеются 4 эвакуационных плана 
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Наличие металлических 

входных дверей, оснащенных 

видеонаблюдением и 

электромагнитными замками 

4 входные двери оснащены видеонаблюдением и 

электромагнитными замками 

Наличие калитки с 

электрозамками и 

видеонаблюдением 

Входная калитка центрального входа оснащена 

электрозамком и видеонаблюдением. 

Состояние территории, 

наличие ограждения. 

Территория находится в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение – забор металлический, имеются металлические 

ворота и автоматическая калитка. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности, ответственный 

за электрохозяйство- завхоз Лебедева Е.В. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

За обеспечение охраны труда отвечает старший воспитатель 

Некрасова Н.Н. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

За безопасность образовательного процесса отвечают 

Заведующая Иванова С.А., старший воспитатель Некрасова 

Н.Н., воспитатели и специалисты ДОУ. 

                                                Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей 

(«Дом», «Магазин», «Больница», «Парихмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр исскуства и творчества 

Центр литературы 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 
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Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная терапия. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские 

собрания. 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр экологии и экспериментирования 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей  

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф 

Паласы 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, детская 

литературы, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по изодеятельности. В 

групповых помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, дополнительные 

образовательные программы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная 

деятельность, 

Осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Кровати 

Оборудование для профилактики плоскостопия 

Подборка дисков песен, сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 
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Гимнастика пробуждения 

после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Приемные групп 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Консмультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафы для раздевания, выставки для 

детских творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей 

Стенд «Достижения детей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание 

Туалеты, разделенные экранами для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате раковины для детей, мойки для мытья 

ног, ячейки для полотенец. 

В группе раннего возраста горшки на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья). 

Методический кабинет 

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов. 

Удовлетворение 

информационных, учебно- 

методических, 

образовательных потребностей 

педагогов. 

Нормативно-правлвая документация. 

Годовые планы. 

План НОД. 

Расписание занятий. 

Протоколы заседаний педагогических советов. 

Обобщенный опыть работы педагогов. 

Портфолио педагогов. 
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Организация нормативно-

правового обеспечения. 

Организация деятельнрости 

творческих групп. 

Самообразование педагогов. 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня . 

Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение. 

Осуществление электронного 

документооборота. 

Методическая литература по 5 

образовательным областям 

Нормативно-правовая база 

(положения, договора с 

социумом) 

Создание мультимидийных 

презентаций, слайд – программ, 

видеофильмоф 

Передовые опыты педагогов 

Архив документов 

Консультативная работа с 

родителями 

Картотека художественной 

литературы 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы. 

Авторские программы и технологии. 

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм. 

Журнал выдачи методических пособий и литературы. 

Фотоальбомы о жизни ДОУ. 

Материалы конкурсов. 

Стенды «Профессиональный портрет педагогов», 

«Реализуем ФГОС ДО» 

Журнал выдачи методических пособий и литературы. 

Фотоальбом о жизни ДОУ. 

Материалы конкурсов. 

Стенды «Методическая работа» 

Стенд «Образовательные дополнительные программы» 

Компьютеры -2, принтеры -2 

Более подробно – паспорт методического кабинета в 

соответствии с номенкулатурой. 

 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

Медицинская документация 

Ростомер 
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процедурный кабинет, 

физиокабинет) 

Медицинские весы 

Холодильник 

Контейнеры для перевозки медикоментов 

Тумба со средствами неотложной помощи 

Тонометр 

Медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 

первязочными материалами 

Физиоаппаратура 

Стол для массажа 

Стол, стул кушетка 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания в детском 

саду, электронное меню. 

Медицинская литература 

Коридоры 

Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками.  

Стенды о нормативно-правовых документами, 

обеспечивающих образовательную деятельность ДОУ, о 

правилах приема детей в ДОУ, о защите прав и достоинства 

ребенка», об организации образовательного процесса в ДОУ, 

о ГО, ОТ, о пожарной безопасности, о противодействиии 

корррупции, о медицинском сопровождении 

образовательного процесса. 

Стенд объявлений. 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

Пионино 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: ударные металлофоны, 

шумовой оркестр. 

Театральный занавес 
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развитиюмузыкально-

художественной деятельности. 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия по 

синтезу исскуств. 

Вокальная студия 

«ДОмиСОЛЬка» 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности, художественно-

творческой деятельности детей. 

Логоритмика. 

Хореография. 

Музыклтерапия. 

Методические мероприятия с 

педагогами. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Совместные с родителями 

праздники, досуги, 

развлечения. 

Декорации, бутофория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио-и видеодисков, дисков с музыкальноми 

произведениями 

Библиотека методической литературыи пособий, сборники 

нот 

Более подробно – паспорт музыкального зала. 
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Родительские соббрания, 

концерты, выстаки и другие 

мероприятия для родителей 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксесуаров. 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксесуары 

Новогоднее оформление 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для 

детей 

Электрическая плита; 

Духовой шкаф; 

Протирочная машина; 

Электромясорубка; 

2 холодильника; 

морозильная камера; 

посуда; 

разделочные столы; 

духовой шкаф. 

Кабинет учителя - логопеда 

и педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми с 

нарушением речи и коррекцией 

поведения. 

Диогнастическая работа 

Подгрупповые, 

индивидуальные занятия с 

детьми 

Консультативная работа с 

педагогами, родителями 

(законными представителями) 

Столы для индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми, стулья, рабочий сстол, стул учителя – логопеда, 

шкафы и полки для наглядных пособий, учебного материала и 

методической литературы,  зеркало, для индивидуальной 

работы над звукопроизношением и кеоррекцией поведения. 

Магнитная доска, стенддля изучения букв; 

Дидактический материал; 

Номпьютер, принтер. 

 

Более подробно – паспорт логопедического кабинета. 
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Информационно – 

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздник, 

досуги и развлечения. 

Спортинвентарь: массажные дорожки, мячи, фитболы, 

кегли, скакалки, обручи, кольцебросы-2, 2 гимнастические 

стенки, 2 скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат, гимнастическое бревно-1, 

ребристые доски -2, маты-3. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

скаклки, дорожки для коррекции, обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр:  

Баскетбола, волейбола, хоккея, бадмингтона. 

Подборка аудиакассет с комплексами утренней гимнастики 

и музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы 

Пособия. 

Более подробно – паспорт физкультурного зала 

Фитобар 

Столы и стулья для детей; 

Доска для занятий; 

Более подробно – паспорт фитобара 

Прогревательная комната  

Полки, камин 

Более подробно – паспорт прогревательной комнаты 
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Душ 

Душ-3, перегородки, 

деревянные настилы. 

 

Более подробно – паспорт прогревательной комнаты 

Прачечная 

Состоит из 3 помещений 

(постирочной, сушилки и 

гладильной) 

Машина – автомат – 1, машина полуавтомат-1, 2 ванны, 

шкаф для моющих; 

шкаф-купе для белья и халатов; 

гладильная доска; 

электроутюг. 

Объекты территории, 

функциональное 

использование 

Участки групп 

Образовательная 

деятельность осуществляется в 

процессе органицации 

различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультаивная работа с 

родителями 

Совместные прогулки с 

родителями 

5 участков для прогулок (у каждой возрастной группы суой 

участок: беседки, горки, песочницы, скамейки 

физкультурное оборудование, 2 физкультурных мини - 

комплекса)  

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической культуре на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических качеств и основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 
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Основой для формирования среды служит Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, разработанный Министерством образования и 

науки РФ. Данный Перечень не является обязательным, он выполняет функцию 

ориентира при организации предметно-развивающей среды.  

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

                                                                                                            Таблица 3.2 

Материальные средства обочения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки 

Куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

ттранспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: 

Народные тгрушки, мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки – забавы: 

Смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитияе координации движений (обручи, 

мячи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скаклки, фитболы, 

массажные мячи); предназначенные для коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

барабаны, маракасы, дудк, колоеольчики, ложки);  

Театрализованные игрушки: куклы – театральные 

персонажи, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутофория. 
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Строительные и конструктивные материалы: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленные (коробки, пробки, 

катушки, пласстмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина). 

Оборудование для опытов 

Микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема) 

Дидактический материал демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», демонстрационный материала для 

занятий по безопасности. 

Иллюстративный материала: портреты поэтов и писателей, 

наглядно-дидактические пособия по темам. 

 

   Художественные средства Произведения искусства и иные достижения культуры 

Произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно – прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематичесике 

энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы) 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                        Таблица 3.3 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Авторы Издатательство Наличие грифа 

ФЭС или 

МОРФ 

Год 

издания 

Программа «Радуга» и 

руководство для 

воспитателей всех 

возрастных групп  

С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик,Т.Н. 

Доронова, 

Москва 

«Просвещение» 

 2014  
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Е.В.Соловьева, 

Е.А.Екжанова. 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева 

Композитор 

Санкт - 

Петербург 

  Допущено 

МО РФ 

2003 

«Основы  безопасности  

детей дошкольного 

возраста»  

Р. Стеркина, 

О. Князева,  

Н. Авдеева 

Детство-

пресс 

Санкт-

Петербург 

 

Рекомендов

ано 

Министерст

вом общего 

и 

профессион

ального 

образовани

я РФ 

 

2004 

«Как воспитать 

здорового ребенка» 

В.Г.  

Алямовская 

 

Н.Новгород   1993 

«Программа 

оздоровительно-

развивающей работы с 

дошкольниками»  

В.Кудрявцев, Б. 

Егоров 

Москва:  

ЛИНКА-ПРЕСС 

 2000 

• Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи (старшая 

группа детского 

сада)»,  

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

 

Просвещение 

Москва 

 

Рекомендовано 

Ученым 

советом ГНУ 

Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования 

2008 
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Программа воспитания 

и обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи (7 

год жизни) 

Каше Г. А.,  

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

 

Просвещен

ие 

Москва 

 

 Рекомендовано 

научно-

исследовательс

ким 

институтом 

дефектологии 

Российской 

академии 

образования 

2004 

Давай 

познакомимся! 

Тренинговое развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 4—6 

лет: Пособие для 

работников детских 

садов. 

Автор-

составитель  

И.А. 

Пазухина 

 

СПб.:  

Детство-Пресс 

 2010 

Игровая 

терапия с 

тревожными 

детьми  

«Сказочная 

шкатулка»  

Автор Л.М. 

Костина 

 

Санкт-Петербург: 

Речь  

 2003 

"Природа и 

художник: 

Художественно-

экологическая 

программа по 

изобразительному 

искусству" 

Автор 

Копцева Т.А. 

Издательство: 

Москва: ТЦ  

Сфера»» 

 2008 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Дополнительная 

образовательная 

Воспитатель 

Власкина А.С. 

МБДОУ № 132   
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программа: «Маленькие 

человечки» 

                          Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Дополнительная 

общеобразовательная  

программа: «Я родом из 

Кузбасса» 

Старший 

воспитатель 

Некрасова Н.Н. 

МБДОУ № 132      2018 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по экологии 

«Юный эколог» 

Воспитатель 

Кыштымова Л.И. 

МБДОУ № 132     2021 

                            Образовательная область «Речевое развитие» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа: «Умные 

пальчики» по 

логоритмике 

Воспитатель 

Поснова О.В. 

  МБДОУ № 132  2021 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа: «Сказка» по 

театрализованной 

деятельности 

Воспитатель 

Малыхина Е.А. 

МБДОУ № 132     2021 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа: «Познаю 

мир» 

Старший 

воспитатель 

Иванова С.А. 

  МБДОУ № 132  2018 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные 

сюжетные занятия с 

детьми 5-6 лет 

М.Ю. Картушина Творческий 

центр, Москва 

Допущено МО 

РФ 

2019 

Дополнительная 

образовательная 

Руководитель по 

Физо Усова Ю.В. 

  МБДОУ № 132      2021 
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программа: «Грация» по 

спортивной гимнастике 

Дополнительная 

образовательная 

программа: «Гармония» 

по развитию ритмики  

П.д.о по 

хореографии 

Миосипова О.С. 

МБДОУ № 132      2021 

Дополнительная 

образовательная 

программа по 

физическому развитию 

для детей с 

тубинфицированием 

«Радость в движении» 

Руководитель по 

Физо Усова Ю.В. 

МБДОУ № 132  2021 

                             Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

 Аверьянова А.П.    

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа: 

«ДОмиСОЛЬка» по   

развитию вокальных 

данных  

музыкальный 

руководитель 

Марьясова Н.Ю. 

МБДОУ № 132        2021 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа: Веселые 

нотки» по   развитию 

вокальных данных 

музыкальный 

руководитель 

Марьясова Н.Ю. 

МБДОУ № 132      2021 

  Дополнительная   

общеобразовательная   

программа: «Бумажная 

симфония» 

воспитатель 

Печерина Л.Н. 

МБДОУ № 132  2021 
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 3.3. Режим работы ДОУ  

 Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей 

недели. Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).  

Основные режимные моменты Основные режимные моменты – прием пищи, 

укладывание спать и пробуждение – должны проходить без спешки, в спокойном 

темпе, для них необходимо отвести достаточно времени. Для маленького ребенка 

прием пищи – это важное занятие. Взрослые не имеют права насильно кормить 

детей, заставлять их есть что-то. Дети имеют право на собственные вкусы, 

предпочтения в еде, а также есть то, что они не любят или не хотят в данный 

момент. При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 

Пробуждение должно происходить естественно. Если ребенок хочет спать дольше, 

чем другие, он должен иметь эту возможность. Прогулка – главное условие 

здоровья детей. Дети должны в любое время иметь доступ к чистой питьевой воде 

и к туалету. Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, 

ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания детей в 

детском саду, рекомендациями региональных медицинских работников, 

особенностями контингента групп и т.д. МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления». В МБДОУ режим жизнедеятельности детей разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (Приказ от 17 октября 

2013 года № 1155 (зарегистрирован Минюстом России от 14 ноября 2013 год, 

регистрационный номер 30384), СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

правительства РФ 28.09.2020г. № 28), примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой. В детском 
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саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 • Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 • Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала;  

• Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые  состояния здоровья (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

                                                                                                           Таблица 3.4 

                Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Приём и осмотр, игры  7.00 – 8.00  

   Утренняя гимнастика  8.00 – 8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.40  

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.10 

9.20 – 9.50 

Организованная образовательная деятельность  9.10 – 9.20  

9.50 – 10.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.15 – 11.50 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед  11.50 – 12.30  

Дневной сон  12.30 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.15  
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Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, самостоятельная деятельность детей) 

15.30 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.20  

Прогулка (игры, индивидуальная работа)  17.40 – 19.00  

Уход домой  19.00  

     Вторая младшая группа (3-4 года) 

   Приём и осмотр, игры  7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.40  

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.10 

9.25 – 9.45 

Организованная образовательная деятельность  9.10 – 9.25 

9.45 – 10.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20 – 12.00 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед  12.00 – 12.30  

Дневной сон  12.30 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, самостоятельная деятельность детей) 

15.30 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.20  

Прогулка (игры, индивидуальная работа)  17.40 – 19.00  

Уход домой  19.00  

       Средняя группа (4-5 лет) 
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Приём и осмотр, игры, дежурство  7.00 – 8.10  

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.16  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.40  

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность  9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20 – 12.10 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед  12.10 – 12.40  

Дневной сон  12.40 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, самостоятельная деятельность детей) 

15.30 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.20  

Прогулка (игры, индивидуальная работа)  17.40 – 19.00  

Уход домой  19.00  

Старшая группа (5-6 лет) 

Приём и осмотр, игры, дежурство  7.00 – 8.20  

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.27  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00  

 

Организованная образовательная деятельность  

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.20 – 10.45  

  Второй завтрак    10.00 – 10.20  

  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки    10.45 – 12.20 
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  Подготовка к обеду, водные процедуры, обед    12.20 – 12.50  

  Дневной сон    12.50 – 15.00  

  Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры    15.00 – 15.15  

  Подготовка к полднику, полдник    15.15 – 15.30  

  Подготовка к прогулке, прогулка  

  (игры, самостоятельная деятельность детей) 

 15.30 – 17.00  

  Подготовка к ужину, ужин    17.00 - 17.20  

  Прогулка (игры, индивидуальная работа)    17.40 – 19.00  

  Уход домой    19.00  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

   Приём и осмотр, игры, дежурство    7.00 – 8.30  

   Утренняя гимнастика    8.30 – 8.38  

   Подготовка к завтраку, завтрак    8.40 – 9.00  

 

  Организованная образовательная деятельность  

  9.00 – 9.30 

  9.40 – 10.10 

   10.30 – 11.00  

  Второй завтрак    10.10 – 10.30  

  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки    11.00 – 12.30  

  Подготовка к обеду, водные процедуры, обед    12.30 – 13.00  

  Дневной сон    13.00 – 15.00  

  Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры    15.00 – 15.15  

  Подготовка к полднику, полдник     15.15 – 15.30  

  Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, самостоятельная деятельность детей) 

15.30 – 17.00  

  Подготовка к ужину, ужин     17.00 - 17.20  

  Прогулка (игры, индивидуальная работа)  17.40 – 19.00  
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  Уход домой  19.00  

 

                                                                                                                          Таблица 3.5 

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты 1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

  7.00- 8.10  7.00-8.20    7.00-8.25  7.00-8.30   7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 7.00-8.20 8.25-8.55  8.30-9.00 8.30-9.00 

 Самостоятельная 

игровая деятельность, 

 Подготовка к прогулке 

 8.40-9.00  8.50-9.00  8.55-9.00  9.00-9.20   9.00-9.20 

Прогулка 

(образовательные 

ситуации, игры, 

наблюдения, воздушные 

и солнечные процедуры, 

самостоятельная 

игровая деятельность) 

  9.00-11.00   9.00-11.20   9.00-11.40   9.20-12.00 9.20-12.10 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

  11.00- 12.00 11.20-12.20 11.40- 

12.40 

12.00-13.00   12.10-13.10 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

водные, воздушные 

процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 
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Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.45 15.15-15.45 15.20-15.50 15.20-15.50 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

15.45-16.30 15.45-16.45 15.50-16.50 15.50-17.00 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.30-17.00 16.45-17.15 16.50-17.20 17.00-17.30 17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(индивидуальная работа 

с детьми, 

самостоятельная 

игровая деятельность) 

Уход домой. 

17.00-19.00 17.15-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 17.50-19.00 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников). Который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоенияПрограммы; 
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-технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику ); 

-многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

Перечень событий (праздников) с 2-до 4 лет 

*Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики нациоонально-культурных, демографических, 

климатических условий.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

1 раз в месяц для детей планируются утренники и праздники различной 

направленности. 

            

 

                                                                                               Таблица 3.6 

Месяц Тема события Подтемы  (по неделям) Итоговые 

мероприятия 

  Сентябрь «Здравствуй детский сад!» «Наша группа» 

«Моя любимая игрушка» 

«Дары лета: грибы и ягоды» 

«Игрушки» 

День открытых 

дверей «Мой 

любимый детский 

сад!» 

Выставка «Дары 

осени» 
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  Октябрь «Осенины» «Овощи» 

«Фрукты» 

«Осенние явления» 

«Растения весной» 

Праздник 

«Здравствуй 

осень!» 

Фотовыставка 

«Осенний 

калейдоскоп» 

«День здоровья» 

Ноябрь «День матери» «Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Домашние птицы» 

«Птицы» 

Концерт «Мамочку 

свою люблю!» 

Выставка рисунков 

«Здоровье в 

лукошке» 

Вечер загадок 

«Угадай животное» 

  Декабрь «Здравствуй, Новый год!» «Зимующие птицы» 

«Зима пришла» 

«Зимние развлечения» 

«Праздник елки» 

Утренник 

«Проделки дедушки 

Мороза» 

«Мастерская деда 

Мороза» 

 

Январь «Рождество - колядки» «Посуда» 

«Мебель» 

«Животные жарких стран» 

«Квартира, где мы живем» 

 

Досуг «Калядки» 

Конкурс «Фантазии 

из фантиков» 

Фотовыставка 

«Город в которм 

живу» 

 Февраль «Аты-баты – мы солдаты» «Зоопарк» 

«Пассажирский транспорт» 

«Молочныепродукты» 

«Опасные предметы» 

Фотовыставка 

«Лучше папы друга 

нет» 

Экспериметальная 

мастерская: «Это 

все из молока» 
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«День здоровья» 

Март «Все для мамочки родной» «Моя мамочка» 

«Моя семья» 

«Добрый доктор Айболит» 

«Инструменты» 

«Почитай мне 

мамочка» 

Неделя книги: 

«Моя любимая 

сказка» 

Викторина 

«Путешествие по 

книге К. 

Чуковского» 

  Апрель «Путешествие по планетам» «В гостях у Мойдодыра» 

«Перелетные птицы» 

«Весна» 

«Труд на стройке» 

Прогулка по городу 

с мамой и папой. 

Выставка рисунков 

«Солнечный круг» 

  Май   «Чтим великий день 

победы!» 

«Первоцветы» 

«Насекомые» 

«Безопасность на улице» 

«Комнатные растения» 

Создание коллажа 

насекомых 

Выставка комнатных 

растений 

               Перечень событий (праздников) с 4-до 8 лет 

                                                                                                         Таблица 3.7 

Месяц Тема события Подтемы  (по неделям) Итоговые мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй 

 детский сад!» 

«День знаний» 

«Ягоды и грибы» 

«Игрушки» 

«Откуда хлеб пришел» 

 

 

«День знаний» 

Физкультурный праздник 

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

Выставка «Откуда хлеб 

пришел на стол» 

Октябрь «Осенины» «Овощи» «Ярмарка» 
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«Фрукты» 

«Осенние явления» 

«Растения осенью» 

«Осенний калейдоскоп»- 

ярмарка осенних даров 

 

Ноябрь «День матери» «Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Динозавры» 

«Животные Австралии» 

Концерт «Маме 

посвящается…» 

Выставка «Портрет 

мамы» 

Викторина «Животные 

нашей планеты» 

 

Декабрь «Здравствуй, Новый год!» «Зимующие птицы» 

«Зима пришла» 

«Зимние развлечения» 

«Праздник елки» 

Утренник «Путешествие 

по сказкам» 

Викторина: Путешествие 

по зимним сказкам 

«Елочная игрушка своими 

руками» 

 

Январь «Рождество - колядки»  «История Рождества» 

«Вода – чудо природы» 

Досуг «Калядки» 

Конкурс «Фантазии из 

фантиков» 

Экспериментальная 

мастерская «Эрудит» 

Февраль «Аты-баты – мы солдаты» «Посуда» 

«Мебель» 

«Транспорт» 

«Богатыри» 

 

Досуг с родителями 

«Молодецкие игры» 

Конкурс чтецов «Папе 

посвящается…» 

Выставка техники 

Март «Все для мамочки родной» «Моя мамочка родная» Праздник весны 
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«Моя семья» 

«Древние люди» 

«Утварь, посуда» 

Неделя книги: 

литературный вечер 

Вечер загадок об утвари, 

которая была на Руси. 

Апрель «Путешествие по планетам» «Солнечная система» 

«Весна пришла» 

«Перелетные птицы» 

«Знакомство с Россией» 

Экскурсия в планетарий 

«Космические фантазии» 

Выставка «Этот 

фантастический космос» 

Май «Чтим великий день 

победы» 

«Мой родной Кузбасс» 

«Насекомые» 

«Первоцветы» 

«История возникновения 

коммуникации» 

 

Вечер «Встреча с 

ветеранами» 

Изготовление открыток 

«Победе посвящается!» 

Развлечение: «Здравствуй 

лето» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-   

 пространственной среды 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. РППС обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
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укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. При проектировании пространства внутренних 

помещений, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

необходимо руководствоваться принципами формирования среды. Развивающая 

предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 1) содержательно-

насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

 3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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 5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее:  

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками 

в разных групповых сочетаниях. 

 - дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 

 - на прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В ДОУ 

должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детейинвалидов. Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 



169 

 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и 

других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В ДОУ 

должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. Предметно-пространственная среда в ДОУ должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников. Предметно-

пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). Предметно-

пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории 

должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. В ДОУ должны быть созданы 

условия для информатизации образовательного процесса.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей:  
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-для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 -для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

-для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за ДОУ право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС учитываются 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. Среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о 
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важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. 

Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. 

Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Основные принципы организации среды  

✓ Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим.  

✓ Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект.  

✓ Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

✓ В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу.  

✓ В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

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.  
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✓ Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.  

✓ Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.).  

✓ Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 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 должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

✓ В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряженья (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

✓ Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 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 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.).  

                                                                                                          Таблица 3.8 

Цель:  Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС 

Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного исскуства, 

книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развиваюшей среды 

• Соответствие требованиям Федерального государственного старндарта 

• Соответствие возрастным особенностям и интересам детей 
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• Соответствие требованиям СанПиН. 

Компоненты предметно-пространственной среды по образовательным областям 

Художественное-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

1,5-3 

года 

3-5 лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Центр 

творчес

тва  

Центр 

музыка

льного 

развити

я 

Центр 

рисова

ния 

Центр 

исскуства и 

творчества 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр труда 

Центр 

рисования 

Центр 

конструировани

я 

Центр 

исскуства и 

творчества 

Центр 

музыкального 

развития 

Творческая 

мастерская 

Центр 

рисования 

Центр 

конструирова

ния 

Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

Уголок 

ряженья 

Уголок 

уединения 

Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

Панно 

«Мое 

настроени»

. 

«Я 

пришел» 

«Мы 

дежурим» 

Уголок 

уединения 

Уголок 

нарядов 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Панно «Азбука 

настроения№ 

«здравствуй я 

пришел» 

«Наши успехи» 

«Мы дежурные» 

Уголок уединения. 

Познавательное 

развитие 

        Речевое развитие    Физическое развитие 

1,5 – 3 

года 

3-5 лет 5-7 лет 1,5 – 3 

года 

3-5 лет 5-7 лет 1,5 – 3 

года 

3-5 лет 5-7 лет 

Центр 

сенсори

ки 

Центр 

сенсори

ки 

Центр 

познан

ия 

Центр 

экспери

ментир

ования 

Центр 

Речевог

о 

развити

я 

Центр 

Речевог

о 

развити

я 

Центр 

Речевого 

развития 

Центр 

двигате

льной 

активно

сти 

Центр 

двигате

льной 

активно

сти 

Центр 

двигательной 

активности 
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                               Краткая презентация Программы 

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, художественноэстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. Содержательный раздел Программы включает описание 

особенности взаимодействия взрослых с детьми: – особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, – способов и направлений 

поддержки детской инициативы. Описание особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 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, а именно описание: – психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических условий, – особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды, – особенностей 

разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. Программа содержит описание традиционных событий, праздников 

и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит описание оценивания достижения целей в форме 
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педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы ГБДОУ № 58. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена на оценивание созданных в ГБДОУ № 58 

условий внутри образовательного процесса. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа 

определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена парциальными и 

комплексными программами. 

Программа ориентирована на работу с детьми от 2 до 8 лет, в том числе – детьми 

с особыми образовательными возможностями. Кадровые, материально – 

технические, программные и методические возможности МБДОУ № 132 «Детский 

сад присмортра и оздоровления» обеспечивают социализацию, образование и 

воспитание детей.  

Основная образовательная программа МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра 

и оздоровления» разработана на основе примерной программы дошкольного 

образования Авторы: Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон. 

Научный   руководитель Е. В. Соловьёва 

Программа реализует базисное содержание дошкольного образования, 

обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его социальное, 

нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. Системно-

деятельностный подход, положенный в основу Программы, создает условия для 

взаимодействия и развития всех участников образовательных отношений – 

педагогов, детей и их родителей. Сотрудничество педагога с родителями 

возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным ростом. 

Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, 

может уверенно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои 
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профессиональные знания. Активный курс на создание единого пространства 

развития ребёнка должны поддерживать 
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