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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование – начальная ступень образования нашего общества, его 

необходимо организовывать и осуществлять таким образом, чтобы оно по своей 

системе целей, содержанию, организационным формам, технологиям, характеру 

управления конкретными образовательными системами, их внутренними и внешними 

связями реализовывало идею развития сущностных сил каждого человека и общества в 

целом. 

Образовательная программа ДОУ – документ, определяющий специфику 

организации воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) с учетом 

стандарта дошкольного уровня образования. Это модель воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 84» при разработке образовательной программы опирается на 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

«Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 Устав образовательного учреждения утвержден Распоряжением Администрации 

города Костромы № 984-РЗ/IV от 10 декабря 2018 года.  

 

Исходными позициями при разработке Программы являются: 

 Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности. 

 Дошкольное детство – это период обогащенного, многогранного развития и воспитания 

ребенка в различных видах деятельности, полноценного личностного формирования и 

становления, готовности его к школьному обучению. 

 Дошкольное образовательное учреждение является составной частью единого 

образовательного и социокультурного пространства в городе. 

 Дошкольное образовательное пространство города открыто для инновационной 

проектной деятельности с адекватно выявленной в данном пространстве проблематикой. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам: 

Детский сад № 84 расположен в 2-х типовых зданиях:  
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Основное - 156003, Костромская обл., город Кострома, ул. Линейная, дом 5 

Дополнительное - 156003, Костромская обл., город Кострома, ул. Сплавщиков, дом 4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 84» представляет собой два отдельно стоящих двухэтажных 

типовых зданиях, построенных в 1960 году, одно из которых (ул. Сплавщиков,4) прошло 

реконструкцию и было открыто в 2012 году. Оба здания подключенные ко всем 

централизованным сетям. 
Основная образовательная программа «Детского сада № 84» города Костромы 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Срок реализации программы - 5 лет.  

Обучение по программе ведется на русском языке.   

  Программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.        

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к её формированию, возрастные характеристики детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 

программы.        

В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребёнка): 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, описание форм 

сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников в процессе 

освоения программы.       

 В организационном разделе содержится описание материально-технической 

базы, предметно-пространственной среды, режим дня воспитанников.    

Все содержание Программы центрировано на ребенке, создании ему 

эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств.          

Программа предусматривает организацию:  
 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятие 

художественной литературы и фольклора; 

  образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельной деятельности детей; 

  процесса взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Построение образовательного процесса предполагает использование адекватных 

возрасту формах работы с детьми, преимущественное использование наглядно 

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее.   

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра, которая представлена как важнейшее средство 

социализации ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного 
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детства. Ключевым принципом работы с детьми является личностно - ориентированный 

подход в развитии и воспитании. Программа предполагает возможность начала освоения 

детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В детском саду 

скомплектовано и функционирует на 1.09.2022 год 8 групп, из них:  

Группы раннего  

возраста 

Группы дошкольного возраста 

общеразвивающей 

направленности 

Группы дошкольного возраста 

комбинированной 

направленности 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Количество  

групп 

Численность  

детей 

Количество  

групп 

Численность 

детей 

1 26 6 168 1 28 

 

В нашем дошкольном образовательном учреждении создана доброжелательная 

психологическая атмосфера – «Дружная семейка». Педагоги групп общаются с детьми на 

основе сотрудничества, ориентируются на интересы ребенка и перспективы его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Педагогический коллектив 

моделирует среду жизнедеятельности дошкольника, ориентируясь на устройство 

объективного мира. Так направленность воспитательной системы на личностно-

ориентированную модель общения определяет особенности создания жилого 

пространства, в основу которого необходимо закладывать принцип индивидуальной 

комфортности и благополучия, стабильности и одновременно динамичности, учета 

половых и возрастных отличий детей дошкольного возраста. 

                   Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 

На момент написания образовательной программы в учреждении работают 12 

воспитателей, 4 специалиста: 

Кадры Количество 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 12 

Музыкальный руководитель 1 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 

 

Образование, 

кол-во работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы,  

кол-во работников 

Высшее – 12 чел (75%) 

Среднее специальное –4 чел 

(25%). 

 

Высшая – 0 чел. 

Первая – 9 чел. (56%) 

СЗД – 3чел. (19%) 

Без категории (стаж работы 

до 2-х лет, в т.ч. молодые 

специалисты) – 4 чел. (25%) 

До 5 лет – 4 чел. (25 %) 

5 – 10 лет. – 1 чел. (6 %) 

10 – 15 лет – 5 чел. (31%) 

Свыше 15 лет – 6 чел. (38%) 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают 

кадры с высшим и средне-специальным образованием. Однако есть педагоги, имеющие 

небольшой стаж работы в дошкольных учреждениях и не прошедших аттестацию. В 
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детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели 

участвуют в заседаниях педагогического совета, семинарах, мастер-классах по 

актуальным проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на 

уровне учреждения и муниципальном. Регулярно педагоги повышают свою 

квалификацию в рамках курсов.  В дошкольном учреждении есть педагоги, способные 

работать в инновационном режиме.  Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшения качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Общие сведения о контингенте родителей  

Социальными заказчиками деятельности дошкольного образовательного учреждения 

являются родители (законные представители) воспитанников. Сотрудники ДОУ создают 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит система 

взаимодействия с родителями, основанная на взаимопонимании и сотрудничестве.   

Потребности родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе результатов 

изучения контингента родителей, детей, опросов и анкетирования родителей 

воспитанников, посещающих ДОУ и жителей микрорайона. Полученные сведения 

позволяют определить социальный заказ и выстроить направления деятельности ДОУ по 

удовлетворению запросов родителей.  

Образовательный процесс в ДОО строится в тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. Педагоги учреждения пришли к выводу о необходимости формирования у 

родителей представлений об основных целях воспитания, развития детей, потребности в 

компетентных образовательных услугах. В настоящее время педагоги учреждения 

стремятся к наиболее эффективным формам вовлечения семьи в образовательный 

процесс. Учреждение учитывает особенности взглядов родителей на желаемое будущее 

своих детей и ориентирует их на конструктивно-партнерское воздействие с детьми и 

всеми участниками образовательного процесса. 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на достижение определенных целей и задач, являющихся основой 

для разработки образовательных программ ДОО. 

Цель образовательного стандарта ДО (п. 1.5.):  

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

 

Задачи обязательной части (образовательный стандарт ДО п. 1.6.): 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

   формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем;  

 приобщение детей к истокам народного творчества (знакомить с традиционными 

национальными и региональными художественными промыслами); 

Основные задачи образовательных областей (п.2.6 ФГОС ДО) 

Социально – коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 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. 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 
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 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 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. 

Художественно – эстетическое развитие 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание общеобразовательной программы строится на основе признанных в 

современной дошкольной педагогике и психологии принципов и ценностей образования: 

 Гуманистический характер педагогического процесса; обеспечение физического и 

психологического благополучия ребенка, утверждения норм уважения и бережного 

отношения к растущей личности, исключение принуждения и насилия. 

 Принцип доступности дошкольного образования; обеспечение условий для 

подготовленности к школьному обучению каждому ребенку дошкольного возраста. 

 Принцип индивидуализации - индивидуальный темп продвижения ребенка, учет его 

способностей, интересов и наклонностей. 

 Принцип развивающего обучения - использование новых развивающих технологий в 

образовании и развитии детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности - разнообразие содержания, 

форм и методов. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
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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 способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

 Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

 Принцип природосообразности. Определение содержания, выбор форм, средств 

образования, стиль взаимодействия с каждым ребенком на основе целостного знания о 

ребенке (его физиологических, психических особенностей, состояния физического 

здоровья, социально-нравственных представлений). 

 Принцип культуросообразности. Воспитание детей как на общечеловеческих 

культурных ценностях, так и на ценностях, присущих региональной культуре и 

данному социуму. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

 Обеспечение единства воспитательных, образовательных и развивающих задач и целей, в 

процессе которых у детей формируются компетентности, актуальные для дошкольников. 

 Принцип Сотрудничества детского сада и семьи на основе партнерства, равенства, 

взаимной дополняемости, личностно-ориентированного подхода к родителям. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

 

            Формирование Программы основано на следующих подходах: 

Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 
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Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире 

и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

           Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта определяют её 

назначение для различных участников образовательных отношений:  

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её 

реализации приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть 

перспективы личностного и коллективного развития;  

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры 

и технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить функции 

планирования, организации и контроля; 

  Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и 

внутреннего контроля за деятельностью ДОУ;  

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на 

участие в организации образовательного процесса; 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими 

учреждениями 

 
1.1.3 Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей:  

 ранний возраст – от 1,6  до 3 лет (группы раннего возраста);  

  младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа);  

  средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа);  

 старший дошкольный возраст – от 5 до 7/8 лет (старшая и подготовительная к школе 

группы).     

Ранний и дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это периоды жизни, которые рассматривается в педагогике и психологии 

как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  Характеристика возрастных 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Контингент 

детей 

Возрастные особенности 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, 

речевые навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на 

другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 

появлению функции замещения одного предмета другим. 

 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы 

освоить материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения 

словарного запаса, формируются начальные математические 

представления о количестве, величине, признаках и свойствах 

предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 

 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, 

проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает 

ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

происходит дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его детализацией. 

 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 

социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 

протяжённый во времени, 

-наряду с наглядно – образным появляются элементы словесно – 

логического мышления.  
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6–7 лет - появляются двигательные качества такие как ловкость, быстрота, сила 

и др, 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений 

развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией 

овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, 

личностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции 

школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная,  

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец  раннего и конец дошкольного детства.     Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат 

правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Согласно ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. В соответствии с 

ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) педагог имеет право проводить оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической 

диагностики. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

              ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде 

целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.  
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Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий: 

 использует в игре замещение недостающего предмета 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки 

 подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трех 

деталей 

2. Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении: 

 группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина) 

 собирает пирамидки (по цвету, по величине) 

 сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки 

 при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, 

полотенцем 

 умеет самостоятельно есть 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек: 

 общается в диалоге с воспитателем 

 может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого: 

 наблюдает за действиями взрослого в уголке природы 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, самостоятельно 

осуществляет перенос с объекта на объект 

 участвует в несложных подвижных сюжетных играх. 

5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им: 

 может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников 

6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства: 

 слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения 

 рассматривает иллюстрации в книжках 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с первых тактов 

музыки 

 умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать кистями 

рук 
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 следит за действиями героев кукольного театра 

 узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы. 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.): 

 получает удовольствие от процесса выполнения движений 

 умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно 

 умеет брать, держать, переносить, катать мяч 

 может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед) 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 
 

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте 
 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Проявляет участие в уходе за растениями. 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём практического 

сравнения, зрительного восприятия 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

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

лепки. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

 Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты: 

 Замечает ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол) 

 Замечает существующие  в окружающем мире простые закономерности и зависимости. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет активность в общении. 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам: 

 Замечает ярко выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Поёт, не отставая и не опережая других. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; 

членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, 

бабушка, сын, дочь). 
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 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название группы, 

которую посещает. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки    живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста  или речевой ситуации. 

 Оперирует антонимами, синонимами 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

 Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Собирает одноцветные и разноцветные  пирамидки из 4—5 деталей. 

 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 приёмы  

лепки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, двигаться 

под музыку с предметами. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости. 

 Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает    направление                                   

 движения тела и его частей. 

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт  музыке или под счёт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; 

постановка серединой стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с места 

с мягким приземлением 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им о пол и ловит его. 

 Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых. 
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 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Владеет навыками  самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол). 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 Имеет  элементарные  представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения   правил гигиены 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности: 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Различает и выделяет в объектах и  предметах семь цветов спектра. 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

 Различает пять геометрических форм и  четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества и 

свойства. 

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 
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 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 Замечает  существующие  в окружающем мире простые закономерности и зависимости. 

 Составляет  описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, 

опавшие цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы  из однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др. 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева - справа, верхняя 

-        нижняя полоска. 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день,  ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  практического 

сравнения, зрительного восприятия 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку  по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 
 

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте 
 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности: 

 Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

 Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения 

играющих друг к другу. 

 Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители. 

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём 

смешивания красок. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 
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 Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного  закрашивания,  использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи 

 Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты: 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, 

как Женя»). 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо). 

 Владеет  навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка. 

 Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

 Трудится и играет вместе с другими детьми 

 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника. 

 Проявляет инициативность, активность в общении. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам: 

 В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям истории 

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием. 

 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение,  игра, 

танец и т.д.). 

 Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, 

животного и предметного мира. 
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4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

 Выделяет первый звук в слове. 

 Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова. 

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет 

загадки. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному. 

 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 Бегает,  соблюдая правильную технику движений. 

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с 

пролёта на пролёт вправо и влево. 

 Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками. 

 Прыгает на высоту и с высоты. 

 Принимает правильное исходное положение при метании. 

 Метает предметы разными способами обеими руками. 

 Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м. 

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены: 

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

 Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

 Выполняет правила игры. 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте. 

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в 

случае необходимости (если ребёнок потерялся). 
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 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

 Следит за опрятностью одежды и обуви. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности: 

 Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием. 

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, 

как Женя»). 

 Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт 

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. 

 Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

 Различает,  из  каких частей  составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

 Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения 

предметов двух групп (составления пар). 

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 
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 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу. 

 Определяет части суток. 

 Называет любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 
 

Целевые ориентиры образования в старшем возрасте 
 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности 

другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние 

других людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в 

соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного  

пола. 
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 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства. 

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам: 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях 

природы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения 

роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании. 

 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное 

место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях 

в детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 
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 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 

значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с 

ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную 

ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому 

детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное 

значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
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наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором 

живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, 

личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.) 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для 

создания выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  своего 

практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, 

догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность 

различных событий 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения 

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в 

разных направлениях 
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 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли. 

 Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, 

на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, своевременно сушит мокрые 

вещи). 

 Имеет представление о  специфике  профессий,  связанных  с местными условиями, 

профессиях и месте работы родителей. 

 Стремится поддерживать порядок в группе и на участке детского сада: самостоятельно 

убирает игрушки, оборудование, делает это без напоминаний со стороны взрослых. 

 Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы. 

 Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

 Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

 Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического назначения. 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях). 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур. 

 Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Создаёт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

  «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы программы 

(темы месяцев) 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

двигательной активности. 
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2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 Управляет своим настроением, чувствами 

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 

 Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку) 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

 Использует знания об окружающем мире в играх. 

 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное). 

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова. 

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью , может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; может выделять звуки в 

словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 

деятельности, действию. 

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

 Использует речь для планирования действий. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
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 Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, 

легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный 

инструмент (бубен, бубенцы). 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 

места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с 

неё. 

 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 

 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

 Самостоятельно строится в колонну по одному, по двое, в круг, несколько колонн, 

звеньев, шеренгу. Перестраивается из одной колонны в несколько на ходу. 

 Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

 Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км. 

 Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет 

прыжки на фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 

смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

 Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает 

результат. 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих. 
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 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему. 

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать 

на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы 

спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 

 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки 

перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 

уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  знаком с произведениями 

детской литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и 

свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

 Устанавливает  и  объясняет  причинные связи и зависимости:  

- различие между человеком и животным; 

- между органами чувств и выполняемой им функцией; 

- между возможными заболеваниями и отношением к своему организму.  

- различия между людьми. 

 Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 

 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения. 

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой 

Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков. 

 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям. 

 Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике 

страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние 

это оказывает на человека и живую природу. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 
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 Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, сериация, суждение, 

обобщение, выводы). 

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, 

 проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 

 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

 Соотносит цифру и количество предметов. 

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

из двух меньших. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

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

предметов) и способы их измерения. 

 Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью 

до 1 ч. 

 Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Имеет понятие о сохранении количества и величины 

 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает 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. 

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной  деятельности. 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом. 

 

Целевые ориентиры Образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Образовательной программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Планируемые 

результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 
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       Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

      Планируемые итоговые результаты освоения региональной программы воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста «Юный костромич» авторского коллектива под 

рук. Г.В. Власовой:  

 Ребенок, имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, 

(ближайшем социуме), природе Костромской области:  

 проявляет заботу о своей семье;  

 имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Костромской край;  

 может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

 знает государственную символику родного города;   

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Костромской области (кружевоплетение, романовская игрушка и др.);  

 знает представителей растительного и животного мира Костромского края;  

 имеет представление о карте родного края.  

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

            2.1 Особенности осуществления образовательного процесса. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой детского сада, разработанной на основании концептуальных 

положений Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки»». – 5-е изд., перераб. и доп./Под редакцией Лазутовой М.Н.. – М.: ТЦ Сфера, 

2014.  

Программа переработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/15 от 20.05.2015 г. 

Она учитывает достижения в области отечественной педагогической и 

психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт, а также многолетние 

исследования авторов Программы, развивающих основные теоретические положения, 

признанные всем научным сообществом.  

Программа задает содержание дошкольного уровня образования, 

обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней представлены основные 

принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, 

содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации 

программы. Название программы «Истоки» отражает непреходящее значение 

дошкольного детства как уникального периода, в котором закладываются основы всего 

будущего развития человека. Изображенный символ – «источник»: ребенок и взрослый 

черпают из неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры, развиваясь и обогащая 

друг друга. Только при таком сотрудничестве можно ожидать успехов в развитии и 

саморазвитии ребенка.  

В основе программы – деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса, теория об амплификации (обогащении) ребенка средствами 

разных «специфических детских видов деятельности», концепция психологического 

возраста, как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и 

динамикой. 

Программы, используемые ДОУ скоординированы так, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью. Содержание программ по 

различным направлениям развития ребенка и используемых для их реализации 
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технологий взаимосвязаны. Обучение детей проводится на основании специфичных для 

дошкольного возраста видов деятельности: игровая, музыкальная, театрализованная, а 

также вводятся элементы психогимнастики, нестандартного инновационного обучения. 

Планируя преимущественно интегрированные занятия, нам удается обеспечить баланс 

разных видов деятельности, не перегружая детей, оставляя время для игр и отдыха. 

Анализ данных социологического опроса родителей, учета реальных 

возможностей учреждения, желаний и склонностей педагогов, диагностика 

потенциальных возможностей каждого участника образовательного процесса позволяет 

определить следующую перспективу учреждения как микросоциума. 

    Цели и задачи деятельности образовательного учреждения  

Учитывая положение Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на 

базисную программу развития ребенка дошкольника «Истоки» центра «Дошкольное 

детство» им. А.В.Запорожца, разработанную коллективом авторов: Е.П.Арнаутовой, 

А.Г.Арушановой и др. и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, педагогический коллектив детского сада № 84 основной целью 

своей работы видит развитие воспитанников через реализацию личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности учреждения, как основы 

их успешного обучения в школе. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 Обогащение сдоровьесберегающей среды для сохранения и укрепления 

психофизического здоровья и духовно-нравственного развития ребенка, 

формирование адекватного представления у малыша о здоровом образе жизни; 

 Гармонично,  разносторонне и современно образовывать детей, ориентируясь на 

развитие творческого мировосприятия и самореализацию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей; 

 Продолжать взаимодействовать с семьей, ориентируясь, на роль воспитателя, на 

конструктивные партнерские взаимоотношения  взрослого с ребенком, опираясь на 

опыт работы ДОУ и новейшие научные разработки; 

 Создать условия для профессионального роста и педагогической компетентности 

кадров; 

 Использование дополнительного образования для индивидуального развития 

творческого потенциала личности ребенка. 

 

1. Осуществление образовательного процесса проходит через: 

 Создание чёткой структуры управления с учётом особенностей дошкольного 

учреждения; 

 Организацию методической службы детского сада; 

 Организацию участия родителей в жизни детского сада; 

 Систематический контроль, мониторинг всех составляющих компонентов 

образовательного процесса 

Образовательный процесс муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада № 84 строится с учетом интеграции 

образовательных областей: Физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

  Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-ориентированный 

подход в развитии и воспитании. Отличительная черта образовательного  процесса – его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы каждый 

воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, 

интересы, установки, направленность личности.  
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В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей». 

      В соответствии с этим образовательная программа детского сада представляет 

собой целостную систему мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации 

воспитания и развития дошкольников, учитывающая потребности воспитанников, их 

родителей, общественности и социума. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1,5 – 3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность, 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 
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 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ от 

31.07.2020 г. № 373; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

 

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 84» – пятидневная рабочая неделя, суббота 

и воскресенье – выходные дни. 
 В учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности и 

группа комбинированной направленности. 
 Режим работы групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 

часов, длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №84». 
 Режим работы группы комбинированной направленности с 7.00 часов до 19.00 

часов, длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Образовательной 

программой дошкольного образования», «Адаптированной образовательной программой» 

для воспитанников, имеющих заключение ПМПК. 

 Образовательные программы реализуются в течение всего времени пребывания 

детей в детском саду. Реализация образовательных программ начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31августа, и включает в себя образовательный период и оздоровительный 

период. Продолжительность учебного года составляет 47 недель. 
 Образовательный период осуществляется с 1сентября по 31мая и включает в себя 

учебные недели, педагогическую диагностику и творческие каникулы, во время которых 

организуется образовательная деятельность художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности. В целях оптимизации образовательных нагрузок на 

учебный год утверждены 34 учебных недель. 

 Летний оздоровительный период осуществляется с 1июня по 31августа и включает 

в себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 
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В целях оптимизации образовательных нагрузок летний оздоровительный период 

включает 13 недель. 

 В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на 

регламентные ремонтные работы. 

Структура учебного года 

 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

учебным планом НОД. Количество и продолжительность НОД, включая дополнительное 

образование, устанавливаются в соответствии с нормами и требованиями  СанПиН 

1.2.3685-21,  которые регламентированы учебным планом.  

                                     

    2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. Модель организации образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. 

Учебный год 01.09-31.08 47 недель 

Образовательный период  01.09-30.12 17 недель 
Педагогическая диагностика  
(в том числе) 

1.09-14.09 2 недели 

Новогодние каникулы, праздничные дни 31.12-08.01 1,5 недели 

Образовательный период 09.01-31.05 17 недель 

Педагогическая диагностика  
(в том числе) 

15.05-26.05 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06-31.08 13 недель 

Продолжительность образовательного периода (без 

учета новогодних каникул и праздничных дней) 

01.09-31.05 34 недели 

   Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

 

взрослого и детей 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 

      НОД  
(не сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

 

 

 

 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за 

детьми) 

 

 

 

 

 

Общий объём самостоятельной 

деятельности соответствует 

требованиям действующих 

СанПиН (не менее 3-4 часов в 

день) 

 

 

 

 

 

      Формы реализации 
Интеграция различных видов 

детской деятельности с 

использованием разнообразных 

форм и методов работы 

 

 

 

Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, объём 

образовательной нагрузки (включая реализацию 

дополнительных образовательных программ) 

устанавливаются годовым календарным учебным 

графикам, составленным с учётом санитарно-

гигиенических норм и требований (СанПиН 

1.2.3685-21). 
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Освоение воспитанниками ДОО общеобразовательной программы дошкольного образования:  

Программа «Истоки» под редакцией Лазутовой М.Н. (от 1,5 до 7 лет) 

 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое  развитие 

Художественно - 

эстетическое  

развитие 

 

Физическое развитие 

 Социализация 

 Труд 

 Безопасность 

 Окружающий мир 

 ФЭМП 

 Конструирование из 

строительного материала 

 Патриотическое воспитание 

 Развитие речи 

 Обучение грамоте 

 Музыкальное воспитание 

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

 Художественное конструирование 

 ЧХЛ 

 Физическая культура 

 Здоровый образ жизни 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

от 1.5 до 7 лет 

Группа комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов 

 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды ДОО 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 
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2.4. Содержание педагогической работы  

по освоению детьми образовательных областей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными 

особенностями детей, спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками,  

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, 

 развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

 формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

 формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие» 

 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.),  

  формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира 

                    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 

 

«Физическое развитие» 

  приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость,  

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами, 

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, 

 становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

  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, 

 реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и 

воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом 

возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской 

деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа 

формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной 

деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Согласно программы «Истоки: примерная образовательная программа дошкольного 

образования». – 5-е изд., перераб. и доп./Под редакцией Лазутовой М.Н.. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. Область социально-коммуникативное развитие включает в себя три направления: 

Социализация, труд, безопасность. 

 

Цель: Позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

  

Образовательные задачи воспитания и развития детей раннего возраста: 

Общая направленность работы в данной области — развитие начал взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками и готовности к совместной деятельности с ними. 

Формирование начал общения и культурного поведения.  

Формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых проявлений 

чувства принадлежности к своей семье.  

Образовательные задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста: 

Четвертый год жизни: 

Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения.  

Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу.  

Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.  

Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к 

посильному участию в трудовых действиях.  

Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении.  

 

Пятый год жизни: 

Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми.  

Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе понимания 

эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей.  

Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в самообслуживании и 

при организации разных игр.  

Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой.  

Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.  

Шестой год жизни: 
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Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а 

также ценностей, принятых в обществе.  

Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 

первоначальных основ патриотизма.  

Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе 

реализации разных видов детской деятельности.  

Поддержка стремления ребенка принять посильную помощь: воспитание чувства 

ответственности за порученное дело: поддержка стремления ребенка принять участие в 

различных видах творческой деятельности.  

Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях.  

Седьмой год жизни: 

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного отношения 

к миру и человеку.  

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование основ 

патриотизма и толерантности.  

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского играющего 

сообщества.  

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей значимости 

своего труда.  

Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях.  

 

Деятельность детей с целью развития социальных навыков 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  и 

социальными партнерами 

 рассказывание, беседы 

направленные на расширение 

кругозора в части представлений о 

себе, принадлежности к семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме. 

  просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому 

сообществу, нормы и правила 

взаимодействия с социумом 

 чтение художественной 

литературы данной тематики с 

последующей беседой 

 продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей и др.) 

 решение проблемных ситуаций, 

направленных на приобщение 

детей к элементарным 

создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

-Совместная со сверстниками 

игра  

- Индивидуальная игра   

1.Сюжетные самодеятельные 

игры 

 Сюжетно–

отобразительные  

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные 

2.Игры-

экспериментирования 

 Игры с природными 

  объектами 

 Игры с игрушками 

 просмотр театральных, 

кукольных постановок  

  совместные мероприятия 

детей и родителей 

 конкурсы рисунков, 

плакатов по теме 

социализации детей в 

обществе. 

 Конкурс «Самиздат» 

изготовление книжек-

малышек. 

 фотовыставки, 

фотогазеты 

соответствующей тематики, 

составление герба семьи, 

генеалогического древа и 

пр. 
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общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

 Ознакомление с Конвенцией о 

правах ребёнка, Конституцией и 

пр.  

 Досуговая  деятельность, 

построенная на игровой 

деятельности 

Обучающие игры в соответствии 

тематике организованные 

взрослым 

  Сюжетно-дидактические 

  Подвижные 

  Музыкально-дидактические 

 Учебные 

Досуговый игры 

•  Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Празднично-карнавальные 

 

 Игры с животными 

3. рассматривание картин, 

сюжетных картинок, 

альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр. 

4. просмотр атласов, 

энциклопедий 

5. Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

                

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

 Создает предметно – пространственную 

среду  

 Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым 

 Обогащают предметно – пространственную среду.  

 Устанавливают взаимодействия между персонажами 

2 этап 

 Создает предметно-пространственную 

среду  

  Придумывает и развивает сюжет  

  Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенка   

 Придумывает и развивает сюжет  

  Создает предметно-пространственную 

среду 

 Устанавливают ролевое взаимодействие в игре  

  Распределяют роли  

  Обговаривают игровые действия  

 Совместно руководят игрой   

3 этап 

  Создает и обогащает предметно-

пространственную среду  

  Придумывает сюжет  

 Задает и распределяет роли 

  Предлагает роль воспитателю  

  Осуществляет руководство игрой   

 Обговаривают тему игры, основные события  

  Осуществляют ролевое взаимодействие  
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  Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

 Обогатить сюжет  

  Разнообразить игровые действия   

  Вести правила  

  Активизировать игровой деловой диалог  

 Обогатить ролевое взаимодействия  

  Обогатить образы  

  Ввести  предметы-заместители  

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

 Создает и обогащает предметно-

пространственную среду  

  Придумывает сюжет  

  Задает и распределяет роли  

  Определяет тему игры  

  Осуществляет ролевое взаимодействия  

  Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

  Осуществляет руководство игрой 

 

Развитие трудовой деятельности детей 

Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, вопросы 

нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. Это привитие детям 

уважения к людям труда, к природному и рукотворному миру, в котором ребенку предстоит 

жить. Это единственная возможность воспитания в маленьком человеке трудолюбия, 

сознательного отношения к учению, стремления к созидательной деятельности, что 

впоследствии становится жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, 

мерой его социальной значимости. 

Виды детского труда: 

 Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных 

личных потребностей); 

 Хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 

 Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

 Ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание 

книг, коробок, пришивание оторванных пуговиц, петель, доступный ремонт 

игрушек и пр.) 

Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения (индивидуальные или совместные); 

 Дежурства (индивидуальные или совместные); 

 Задания;  

 Коллективный труд. 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  и 

социальными партнерами 

 дидактические игры 

соответствующей тематики 

 игровые упражнения, 

направленные на освоение 

детьми последовательности 

трудовых операций 

 продуктивная 

деятельность - освоение 

некоторых видов ручного 

труда  

 рассказывание, беседы 

направленные на 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности: 

 создание условий, 

обеспечивающих процесс 

самообслуживания детей 

 рукоделие и ручной труд 

 просмотр альбомов, 

сюжетных картинок 

соответствующей тематики 

  сюжетно-ролевые игры, 

направленные на 

 акции, направленные на 

благоустройство и 

озеленение территории ДОУ 

 конкурс «Зимний 

участок», «Летний участок» 

«Лучшая клумба»  

  акции, конкурсы по 

созданию предметно-

развивающей среды в 

группах «Неделя добрых 

дел» 

 выставки изделий, 
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формирование 

представлений о труде, 

профессиях, людях труда, 

желание трудиться, 

устанавливать 

взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой 

деятельности 

 овладение навыками 

ухода за игрушками, 

растениями, одеждой, 

«Книжкина больница» 

 беседы о помощниках 

человека в труде, о 

безопасности труда, 

ознакомление с 

профессиями, трудом 

взрослых 

 просмотр слайдов, 

фильмов 

 поручения, задания по 

выполнению отдельных 

видов хозяйственно-

бытового труда, дежурство 

 наблюдения за трудом 

взрослых, экскурсии в 

прачечную, на кухню, в 

магазин и пр. 

 коллективная трудовая 

деятельность, труд в 

природе. 

 

демонстрацию трудовой 

деятельности разных 

профессий.  

 создание условий для 

организации 

самостоятельной трудовой 

деятельности детей с учётом 

возраста 

 

предметов, сделанных 

руками родителями 

 фотогазеты 

соответствующей тематики, 

тематические недели 

 

 

  «Встречи с интересными 

людьми» - предоставление 

информации о профессиях 

 

 

Организация работы по безопасности жизнедеятельности.  

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 

жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в неожиданной 

ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей данного направления является 

стимулирование  развития у детей самостоятельности и ответственности.   

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных 

образовательных учреждениях могут использоваться лишь частично и больше внимания 

надо уделять организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. 

Все, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике. 

Основные направления программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»: 

- Ребенок и другие люди; 

- Ребенок и природа; 

- Ребенок дома; 

- Здоровье ребенка; 

- Эмоциональное благополучие ребенка; 
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- Ребенок на улицах города. 

Составители программы оставляют за дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом своей специфики 

(возрастные особенности детей, социокультурные различия, социально-экономическая и 

криминогенная ситуация и пр.)  При этом, основной ориентир - учет жизненного опыта 

детей, особенности их поведения, предпочтения. 

Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги могут выделить 

направления, по которым необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную 

методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм и т.д.) 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  и 

социальными партнерами 

 мероприятия в рамках 

перспективного планирования 

по правилам дорожного 

движения 

 целевые прогулки, 

наблюдения 

  просмотр фильмов, роликов 

из цикла «Улица полна 

неожиданностей», «Азбука 

безопасности на дороге», 

«Уроки осторожности» 

  продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 

др.) данной  тематики 

 дидактические игры и 

упражнения по тематике 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Водитель», «Дом», «МЧС», 

«ГИБДД», «Мы пожарные» 

 чтение художественной и 

познавательной литературы 

  беседы, рассказы 

воспитателя («случаи из 

жизни») 

 заучивание домашнего 

адреса, номеров телефонов 

экстренных служб и другой 

информации, необходимой в 

экстренных случаях 

  решение проблемных 

ситуаций, 
 Проведение выставок детских 

рисунков в группах: «Огонь – 

наш враг, огонь – наш друг», 

«опасные предметы», 

«Тоненький ледок», «Наш друг 

светофор» 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Водитель», «Дом», «МЧС», 

«ГИБДД», «Мы пожарные» 

 Настольно-печатные, 

дидактические игры по 

тематике 

 рассматривание альбомов, 

открыток, буклетов и пр. на 

темы «Ядовитые растения и 

грибы», «Один дома», 

«Дорожные ловушки», 

«Правила безопасности» и 

др. 

 

 участие представителей 

ГИБДД в родительских 

собраниях, развлечениях  

 совместные мероприятия 

детей и родителей по ПДД, 

безопасности (КВН, 

конкурсы знатоков и пр.) 

 привлечение родителей к 

участию в городских и 

региональных конкурсах 

рисунков, плакатов на темы 

безопасности детей на улице, 

дома. 

 фотовыставки, 

фотогазеты соответствующей 

тематики, распространение 

памяток, листовок 
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 Проведение музыкальных и 

театрализовано-игровых 

развлечений по тематике 

профилактика травматизма и 

охрана своего здоровья. 
 

Содержание педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Познавательное  развитие» 

В содержании данной образовательной области особое внимание уделяется 

практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в 

процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по 

построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших 

средств самостоятельного познания. Содержание этой области представлено в таких 

разделах как: «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора», 

«Познавательно-исследовательская деятельность», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Конструирование из строительного материала». 

Образовательные задачи воспитания и развития детей раннего возраста: 

Общая направленность работы в данной образовательной области:  

— способствовать формированию наглядно-действенного мышления, способов 

практических и предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта);  

— способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и 

свойств некоторых предметов);  

— развитие речи в практической деятельности с целью повышения осознанности своих 

действий детьми;  

— создавать условия для первых проявлений практического экспериментирования с 

разными материалами.  

Предметная деятельность: 

Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, 

синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и три 

объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький).  

Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов по 

одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на 

слова «форма», «такой», «не такой», «разные».  

Развитие действий по использованию сенсорных эталонов,  

Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие координированных 

движений обеих рук и мелкой моторики.  

Знакомство с окружающим миром: 

Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их 

свойствах и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание интереса к 

ближайшему окружению.  

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструкторов 

типа «Лего»: 

Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного 

конструирования.  

Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длинный-

короткий…)  

Образовательные задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста: 

Четвертый год жизни. 

Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.).  
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Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, 

комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных 

явлениях;  

Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п.  

Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окружающие 

предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах практической 

деятельности.  

Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному признаку; 

сравнения предметов; различения количественных группы предметов и определение их 

словами (один-много-мало); определения отношений между ними (больше — меньше — 

поровну) с использованием приемов наложения и приложения одного предмета к другому.  

Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов 

размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной 

высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения деталей для 

создания целостной конструкции.  

Пятый год жизни. 

Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации.  

Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), 

выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой 

разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов.  

Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, 

под и др.); умений анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом 

— части и их расположение — детали — вновь объект в целом, что создает целостно-

расчлененное представление об объектах.  

Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире.  

Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в 

деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и 

т.п.  

Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках.  

         Шестой год жизни: 

Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов 

детской деятельности, развитие общих познавательных способностей детей: умения 

наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и предлагать 

способы их проверки.  

Обогащение представлений детей о профессиях, профессиональных принадлежностях и 

занятиях людей; об отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей.  

Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к 

явлениям других культур.  
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Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь 

растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы.  

Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, бережно 

относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке отходов и мусора.  

Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы по 2—3 

выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, 

толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 

см) разницей в величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов.  

Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, определению 

состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел.  

Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования.  

Седьмой год жизни: 

Развитие символической функции мышления и общих познавательных способностей 

детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по разным признакам (внешним и функциональным); 

устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предсказывать изменения 

предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий.  

Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, гербу, 

гимну.  

Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными средами в 

ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и растения тундры, тайги, 

степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания; о круговоротах в природе.  

Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой 

природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и 

др.);  

Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми 

трудовые действия.  

Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных свойств 

предметов и вещей.  

Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и на 

основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и того же 

объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями.  

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с 

помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени.  

 

НОД Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Образовательн

ая деятельность 

- дидактические, 

развивающие игры, 

- «Юные 

исследователи» - 

- чтение 

познавательной 

Конкурсы по 

организации  
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по реализации 

задач ОП ДО 

«Истоки» - 

разделы  

 Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

Сенсорное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность. 

ФЭМП. 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала» 

логические игры 

- игры, 

направленные на 

получение 

информации о 

предметном мире 

(на форму, размер, 

цвет, качеств, 

свойства 

предметов), 

деятельность  с 

использованием 

схем, символов, 

знаков 

- игры, 

направленные на 

развитие 

стремления к 

творчеству (с 

водой, песком, со 

строительным 

материалом) ; 

- познавательные 

практикумы с 

различными 

материалами, 

оборудованием, 

деятельность по 

экологическому 

воспитанию 

- интеллектуально-

познавательные 

игры 

- 

экспериментирован

ие,  в том числе с 

элементарными 

действиями по 

преобразованию 

объектов,    

исследовательская 

деятельность 

- проектная 

деятельность, 

поисковая 

деятельность 

 

пособия, 

оборудование для 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

 

- «Полочка «Умных 

книг»: 

энциклопедии, 

книги, картины, 

познавательная 

литература и пр. 

 

- конструктивная  и 

практическая 

продуктивная 

деятельность. 

 

- игры с  мозаикой, 

выкладывание 

фигур из счетных 

палочек и пр. 

 

- игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

литературы 

- обсуждение  

телепередач 

познавательного 

характера, 

просмотр 

познавательных 

фильмов, роликов, 

слайдов 

- рассказывание 

детям об 

окружающем мире, 

беседы, передача 

фактов, сведений 

из разных областей 

знаний. 

- наблюдение за 

объектами 

окружающего 

мира, экскурсии 

- создание 

коллекций,  

- изготовление 

альбомов, 

календарей и др. 

- конструктивная 

деятельность из 

строительного 

материала, деталей 

конструктора, 

модулей 

предметно-

развивающей 

среды для 

развития 

познавательных 

интересов, 

интеллектуально

й культуры 

детей. 

 

Тематические 

недели для 

родителей. 

 

Посещение 

выставок, музея. 

 

 «Встречи с 

интересными 

людьми». 
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Система работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  и 

социальными партнерами 

 этические беседы, беседы 

об истории России 

 чтение художественной 

литературы по данной 

тематике 

 рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, репродукций 

картин, фотографий 

 дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные 

 разучивание стихов, песен, 

гимна РФ 

 посещение краеведческого 

центра «Гусельки» 

 знакомство с российской 

символикой 

 рассказ воспитателя о 

быте, традициях и культуре 

российского народа 

 целевые прогулки, 

экскурсии (посещение 

музеев, библиотеки, 

памятных мест города) 

 обсуждение ситуаций 

 продуктивная 

деятельность 

 организация тематических 

выставок 

 создание альбомов («Этих 

дней не смолкнет слава», 

«Герои нашего города» и т.д. 

 просмотр фильмов о 

родном городе «Моя родная 

Кострома», «Храмы 

Костромы» и др. 

, презентаций 

 

  продуктивная 

деятельность (рисование, 

изготовление поделок, кукол-

самоделок и пр.) 

 коллекционирование 

 рассматривание альбомов, 

сюжетных картинок, 

репродукций картин, 

журналов и другой научной 

литературы по данной 

тематике 

 просмотр фильмов о 

родном городе «Моя родная 

Кострома», «Храмы 

Костромы» и др. 

 

 целевые прогулки, 

экскурсии (посещение 

музеев, библиотеки, 

памятных мест города) 

 продуктивная 

деятельность, привлечение 

родителей к участию в 

конкурсах «Самиздат» на 

тему «люби и знай свой 

край», конкурс рисунков 

«Моя родная Кострома» и др. 

 организация 

тематических выставок 

совместно с родителями 

 Встреча с ветеранами 

ВОВ, с заслуженными 

жителями города, с 

представителями музея и 

библиотеки 

 встречи со старшими 

представителями семейной 

династии (бабушками и 

дедушками) 

 составление семейных 

рассказов о традициях 

семьи, о ветеранах 

 совместное творчество 

родителей и детей (рисунки, 

поделки, семейные 

альбомы), участие в 

конкурсах и праздниках 
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Содержание педагогической работы по освоению детьми 

 образовательной области «Речевое  развитие» 

 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического 

строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как 

устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.   

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:  
 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение.  

  Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

 Формирование грамматического строя речи: -  морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам); - синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); - словообразование.  

  Развитие связной речи: - диалогическая (разговорная) речь; - монологическая речь 

(рассказывание).  

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове.  

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Образовательные задачи воспитания и развития детей раннего возраста: 

Активное включение ребенка в общение со взрослым всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

инициативно высказываться.  

 

Образовательные задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста: 

Четвертый год жизни: 

Налаживание внеситуативно-познавательного (контекстного) общения детей со 

взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации.  

Активизация речевого и игрового взаимодействия детей со сверстниками.  

Пятый год жизни: 

Активизация общения со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации;  

Налаживание с помощью речи взаимодействия со сверстниками.  

Пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, словотворчество).  

Формирование произвольности речи, элементарного осознания языковой 

действительности.  

Шестой год жизни: 

Налаживание диалогического общения детей со сверстниками, умение пользоваться 

разнообразными средствами общения — словесными, мимическими, пантомимическими (с 

учетом конкретной ситуации).  

Развитие связной речи, умения строить короткий связный текст.  

Развитие элементарного осознания языковой действительности, знакомство с терминами 

«звук», «слово», «предложение», «слог».  
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Седьмой год жизни: 

Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками: соблюдение 

очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, умение аргументированно 

отстаивать свою точку зрения.  

Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, описания, 

рассуждения; в форме пересказа.  

Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом и слоговом 

строении слова.  

Формирование грамматически правильной речи.  

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического восприятия, 

звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Формы образовательной деятельности 

 
НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 Чтение  

  Обсуждение  

  Рассказ  

  Беседа  

  Игра  

  Инсценирование  

  Викторина 

 Ситуативный разговор с 

детьми  

  Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная)  

 Продуктивная 

деятельность  

 Беседа  

  Сочинение загадок  

  Проблемная ситуация  

  Использование различных 

видов театра    

 Игра  

 Продуктивная 

деятельность  

  Рассматривание   

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(Рассматривание и 

инсценировка)   

  Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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НОД 

 

Совместная с педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

ОП ДО «Истоки»: 

методическое 

пособие А.Г. 

Арушанова 

«Коммуникация. 

Развивающее 

общение с детьми, 

Л.Н.Павлова. Раннее 

детство: развитие 

речи и мышления, 

Занятия по развитию 

речи в детском саду 

/ Под ред. О.С. 

Ушаковой. и др. 

 дидактические игры на 

развитие речевых навыков, 

дидактические упражнения 

 рассказы о жизни группы, о 

детях, о событиях и т.д.,  

 пересказ текстов, рассказов, 

небольших литературных 

произведений 

 рассматривание картинок-

путаниц, нелепицы, 

составление рассказов по 

картинкам с фабульным 

(последовательно 

развивающимся) действием 

  игры, построенные на 

ролевых диалогах, речевые 

игры, словесные игры, создание 

ситуаций речевого общения, 

игры на правила речевого 

этикета 

  составление творческих 

рассказов с использованием 

описания и повествования 

 подвижные игры с текстом, 

хороводные игры 

 игры-драматизации, 

инсценировки 

 

 Полочка «Умных 

книг» - энциклопедии, 

книги, картины, 

познавательная 

литература и пр. 

 

 самостоятельная 

деятельность в Центре 

книги  и Центре 

театральной 

деятельности; 

 

 сюжетно-ролевые 

игры «Детский сад», 

«Школа», «Библиотека»; 

 

 настольно-печатные  

игры, дидактические 

пособия по развитию речи 

дошкольников 

 коллективные разговоры 

на темы, связанные с 

жизнью детей, об 

окружающем мире, о героях 

телепередач, мультфильмах 

и пр., обобщающие беседы, 

беседы по наблюдениям за 

объектами окружающего 

мира, беседы в ходе 

опосредованного 

наблюдения 

(рассматривание игрушек, 

картин и пр.) 

 заучивание наизусть 

стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц, составление 

загадок, отгадывание загадок 

  работа с пиктограммами 

  комментирование 

собственных действий в 

разных видах детской 

деятельности 

 тематические 

недели для родителей 

 посещение 

выставок, музея, 

библиотеки;  

 «Встречи с 

интересными людьми» 

  «Дни открытых 

дверей» 

 тематические 

праздники с участием 

родителей 

  экскурсии в школу 
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Содержание педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 

образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, 

литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области представлено в 

таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», «Художественное конструирование». 

Образовательные задачи воспитания и развития детей раннего возраста: 

Чтение художественной литературы 

Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию литературных 

произведений, к иллюстрациям в книгах. 

Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.  

         Изобразительное искусство 

Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами, фломастерами;  

Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок.  

Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;  

Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из 

мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

Освоение технических навыков:  

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не 

прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);  

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, 

соединять части);  

• учить приемам наклеивания готовых форм;  

Формирование начал воображения, образного мышления.  

Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные свойства 

(мнется, рвется, складывается, режется и пр.).  

          Музыка 

Второй год жизни: 

Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них ответные 

чувства удивления и радости.  

Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них звукоподражания и 

простейшие интонации.  

Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, соответствующих 

словам песни и характеру музыки.  

Третий год жизни: 

Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить 

различать контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, быстро ― медленно, 

высокий ― низкий регистр.  

Побуждение детей к подпеванию и пению.  

Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках.  
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Образовательные задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста: 

Четвертый год жизни.  

Изобразительное искусство 

Развитие умения пользоваться карандашом или иным средством изображения; создавать 

образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями.  

Учить лепить из глины, теста, пластилина; создавать образ разными способами: 

отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между ладонями и 

на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых частей друг с другом.  

Приобщать к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов.  

Активизировать проявление эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.  

         Художественное конструирование (из бумаги) 

Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, овладение новым — 

«скручивание».  

Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги.  

Освоение действий достраивания и построения выразительного образа.  

         Художественная литература и фольклор 

Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.  

          Музыка (слушание, пение, музыкальное движение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более крупных 

сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян 

и др.).  

Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, чувствовать ее 

общее настроение.  

Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, недопущение 

громкого пения и форсированного звучание речи.  

Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным 

звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер песни.  

Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, танец, 

музыкально-образные упражнения и образные этюды).  

Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества.  

Накопление музыкально-двигательного опыта; физическое развитие детей.  

Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация 

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении.  

Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма.  

Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру.  

Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-

драматизацию.  

Пятый год жизни. 

Изобразительное искусство  

Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-

майданская матрёшка);  

Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному изображению 

объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, 

снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных 
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материалов (в аппликации) как из готовых так и самостоятельно вырезанных простых форм; 

правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать другому).  

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

           Художественное конструирование (из бумаги) 

Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и 

т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления.  

Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций.  

Формирование действий конструирования художественных композиций, как средства 

придания художественной выразительности образов.  

         Конструирование из природного материала относится к художественному типу 

деятельности, поскольку здесь дети не моделируют реально существующие объекты, а создают 

художественный образ так, как они его видят и «чувствуют» сами. 

Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ. 

        Художественная литература и фольклор  

Формирование ценностного отношения к книге.  

Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета.  

          Музыка (слушание, пение, музыкальное движение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями.  

Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта.  

Обогащение представлений детей о жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности.  



Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: воспроизведение 

в движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности (тембровых, 

динамических и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков);  

Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве;  

Развитие музыкально-двигательного творчества.  

Охрана и защита голоса ребенка.  

Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально и выразительно.  

Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка.  

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха.  

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами.  

Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму.  

Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности.  

 

Шестой год жизни. 

Изобразительная  деятельность 

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащение зрительных 

впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.  

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений.  
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Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; совершенствование 

умений во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей.  

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства.  

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа.  

Развитие и свободное проявление художественного творчества.  

           Художественное конструирование (из бумаги) 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок.  

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных 

выразительных образов с использованием дополнительных средств.  

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции.  

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

         Конструирование из природного материала.  Создавая художественный образ, ребенок не 

столько отображает конкретный объект, сколько через цвет, форму, нарушение пропорций 

(огромная голова, маленькие глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к нему. 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и на собственные представления.  

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь 

образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях.  

         Музыка (слушание, пение, музыкальное движение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания 

ее содержания.  

Накопление запаса музыкальных впечатлений.  

Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных видов музыкальной 

и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного искусства.  

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.  

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными и хоровыми вокальными произведениями.  

Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы.  

Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков).  

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально-

двигательными этюдами.  

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального ритма 

в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах.  

Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества.  

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной деятельности;  

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей;  
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Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой 

группы, но и в качестве солиста.  

 

Продуктивная деятельность детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование) 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  и 

социальными партнерами 

 Продуктивная деятельность – 

рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование 

(НОД) 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, скульптур, узоров в 

работах мастеров, произведения 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

художников 

 дидактические игры на 

развитие изобразительных 

способностей детей 

 беседы, обсуждение 

произведений искусства, средств 

выразительности и т.д. 

 изготовление икебан для 

украшения группы 

 изготовление сувениров к 

праздникам 

 изготовление украшений для 

группы, предметов для игры 

  наблюдения за объектами 

природы, людьми, транспортом и 

т.п. 

  рассматривание предметов 

русского народного творчества 

 создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды для развития 

продуктивной деятельности 

детей, детского творчества 

 рассматривание 

предметов на «Полочке 

красоты» 

  изготовление и 

украшение предметов для 

личного пользования 

  возвращение к ранее 

выполненным работам 

 Свободное рисование, 

лепка. 

 

 организация выставок 

работ родителей, поделок к 

осеннему празднику, новому 

году и др. 

 посещение музеев 

  конкурсы рисунков 

совместно с родителями 

 участие в городских, 

региональных  конкурсах 

рисунков , поделок из 

природного материала 

«Природа – чудо из чудес», 

«Новогодний 

рождественский букет» и пр. 

 Взаимодействие с ДДТ 

«Жемчужина» 
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Музыкальное воспитание. 

Развитие способности к восприятию музыки осуществляется в 

различных формах музыкальной деятельности, которая ставит своей целью 

развитие музыкальных способностей ребёнка, воспитание   эмоциональной отзывчивости к  

музыке,  понимание  и глубокое  переживание  его  содержания.  Музыкальное воспитание – 

это формирование музыкальной культуры человека. 

Основной формой организации музыкальной деятельности являются фронтальные 

музыкальные занятия. Как организационная форма они отличаются гибкостью и 

вариативностью по построению. Чтобы успешно решать задачи музыкального воспитания, 

необходим повышенный интерес детей к музыкальным занятиям, эмоциональный комфорт, 

что способствует повышенной активности детей, обеспечивает успешное решение всех 

задач, гармоничность музыкально-эстетического развития ребенка. 

 Оптимальному решению образовательных задач по музыкальному развитию детей 

способствуют следующие типы НОД по музыкальному развитию: 

 Традиционные - на которых решаются задачи всех видов музыкальной деятельности. 

Чередование видов музыкальной деятельности на традиционных занятиях самое различное и 

является обязательным:  

1) упражнения на развитие музыкально-ритмических навыков, навыков выразительного 

движения;  

2) слушание музыки;  

3) упражнения на развитие музыкального слуха и голоса, разучивание песни, задание на 

песенное творчество;  

4)разучивание танца и музыкальная игра, творческие задания.  

Эта последовательность может быть изменена и иметь варианты; 

 Доминантные занятия – те, на которых доминирует один из видов музыкальной 

деятельности. Использование таких занятий способствует коррекции отставания детей в тех 

или иных видах музыкальной деятельности. Основой для доминантных занятий может 

служить любой вид деятельности во всех возрастных группах. Этот тип занятий проводится 

один раз в месяц; 

 Тематические занятия, темы которых посвящены явлениям общественной жизни, 

природе, творчеству композиторов, литературному герою и т.п.; 

 Музыкально-тематические, темы, которых посвящены особенностям музыкальной 

речи, музыкального языка; 

 Комплексные занятия, на которых решаются задачи с помощью различных видов 

искусств и видов художественной деятельности. 

 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

(НОД, деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  и 

социальными 

партнерами 

 НОД по реализации задач 

программы Сауко Т.Н., Буренина А.И. 

Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет., Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 игры с музыкальными 

инструментами 

 шумовой оркестр 

 взаимодействие с 

музыкальной 

школой,  

 праздники с 

участием родителей 

 изготовление 

костюмов, 
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рекомендации. 

 слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки, беседа 

 - игры на звукоподражание 

 - экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

 - музыкально-дидактические игры 

 - пение детских песенок 

 - импровизация, концерт-

импровизация, творческие задания 

 - музыкальные подвижные игры 

 - рисование, лепка музыкальных 

образов 

 - игры, упражнения, задания 

направленные на  освоение 

программного материала 

 - тематические досуги, развлечения, 

праздники 

 

 самостоятельная 

концертная деятельность 

 

атрибутов, 

декораций 

 

                                      Чтение художественной литературы 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  и 

социальными 

партнерами 

  Беседы по прочитанным 

произведениям, обсуждение 

действий персонажей 

 заучивание стихов, 

песенок, потешек, закличек, 

скороговорок 

 инсценирование 

произведений 

 драматизация 

художественных 

произведений 

 дидактические игры, 

направленные на закрепление 

содержания сказок, 

последовательности в 

развёртывании действий 

 литературные викторины 

 литературный калейдоскоп 

 сочинение сказок, 

концовок к сказкам, 

додумывание эпизодов 

 

 

 

 Ежедневное 

ЧХЛ 

  рисование по 

прочитанному, 

лепка 

персонажей, 

изготовление 

коллажей 

  сочинение 

собственных 

стихов, 

рифмованных 

строк, 

словотворчество 

  пластические 

этюды 

 настольные 

дидактические 

игры 

 изготовление 

книжек-малышек 

  самостоятельная 

деятельность в 

Центре книги 

 самостоятельная 

деятельность в 

Центре театральной 

деятельности 

  сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека», 

«Театр», «Цирк» 

 рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям  

 продуктивная 

деятельность по 

прочитанным 

произведениям 

  настольно-

печатные игры 

 экскурсия в 

библиотеку, в 

школьную 

библиотеку 

 

 просмотр 

театральных 

постановок, 

кукольных 

представлений  

 

 - конкурсы чтецов 
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Содержание педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Физическое  развитие» 

Основная направленность работы в данной образовательной области — обеспечение 

полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а также целенаправленные 

оздоровительные воздействия и формирование основ здорового образа жизни. 

Образовательные задачи воспитания и развития детей раннего возраста: 

Второй год жизни: 

Формирование естественных видов движений;  

Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению;  

Развитие равновесия и координации движений;  

Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков. 

              Третий год жизни:  

Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения.  

Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий;  

Образовательные задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста: 

Четвертый год жизни: 

Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой 

моторики; Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр.  

Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление); способствование развитию 

произвольности выполнения двигательных действий;  

Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие.  

Приобщение детей к отдельным элементам спорта.  

Формирование начал полезных привычек.  

Пятый год жизни: 

Формирование умений правильно выполнять основные движения.  

Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий.  

Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера.  

Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости.  

Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива).  

Знание некоторых правил охраны своего здоровья.  

Представление необходимости выполнения правил личной гигиены.  

Шестой год жизни: 

Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм; к некоторым спортивным событиям в стране.  

Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения.  

Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость.  

Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, 

выдержку и организаторские навыки.  

Формирование некоторых норм здорового образа жизни.  
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Седьмой год жизни: 

Совершенствование техники выполнения движений;  

Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в 

различных условиях.  

Продолжение целенаправленного развития физических качеств.  

Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности.  

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности.  

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений.  

Для нормального физического развития и здоровья ребенка большое значение имеют 

его эмоциональное благополучие, целесообразная организация условий жизни и предметно-

игровой среды, наличие у него необходимых культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и осознание элементарных правил безопасного поведения. 

Организация двигательного режима.  

 Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным занятиям. К ним  относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях. В детском саду 

также в двигательный режим введены такие виды нетрадиционных занятий как 

оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во 

время перерыва между занятиями, ритмика,  музыкально-эстрадная студия «Веселые нотки» 

и др.  

 Второе место в двигательном режиме занимает непосредственная образовательная 

деятельность по физической культуре – как основная форма обучения двигательным 

навыкам и развития оптимальной двигательной активности. 

 Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, 

тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, 

проявления его творческого потенциала. 

Двигательный режим для детей младшего дошкольного возраста определяют разные 

виды занятий физической культурой и особенности их организации. Физически нагрузки 

разнообразны, недлительные по времени, умеренные по интенсивности и эмоциональной 

окраске. 

Для развития моторики старших дошкольников предпочтительны кратковременные, 

но неоднократно повторяющиеся в течение дня разнообразные по содержанию динамичные 

физические нагрузки умеренной интенсивности. 

В процессе работы по развитию разных двигательных качеств и способностей 

старших дошкольников педагоги руководствуются следующими положениями: 

 возможности развития двигательных качеств и способностей детей ограничены 

рамками их возрастной и индивидуальной физиологической и психологической 

зрелости; 

 физическая нагрузка зависит прежде всего от ее объема, интенсивности, характера; 



61 

 

 полноценное физическое развитие дошкольников достигается при организации 

разных видов занятий по физической культуре, учитывающей принципы 

индивидуализации, доступности, систематичности и последовательности. 

 

Модель организация двигательной деятельности детей 

 в течение недели 

    

Формы работы 
 

 

Особенности организации 

Третий год Четвертый 

год  

Пятый год  Шестой год  Седьмой год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

            

Примерно 20 

мин в день 

Примерно 20 

мин в день 

Примерно 30 

мин в день 

Примерно 40 

мин в день 

  Итог: 100 мин. Итог: 150 мин. Итог: 200 мин. 

Занятия  по физической 

культуре  

 2 х 10 мин в 

помещении, 

                

 2 х 15 мин в 

помещении, 

1 х 15 мин на 

участке  

2 х 20 мин в 

помещении, 

 1 х 20 мин на 

участке 

2 х 25 мин в 

помещении, 

 1 х 25 мин на 

участке 

2 х 30 мин в 

помещении, 

 1 х 30 мин на 

участке 

Итого: 20 мин Итог: 45 мин. Итог: 60 мин. Итог: 75 мин. Итог: 90 мин. 

 Утренняя гимнастика  Ежедневно 5                      

Ежедневно 5 

мин 

 Ежедневно 5 Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно10 

мин 

Ежедневно10м

ин.  Итого: 25 мин. Итого: 25 мин. Итог: 25 мин. Итог: 50 мин. Итог: 50 мин. 

Двигательная разминка, 

воздушные процедуры 

после дневного сна 

 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей 

5х5 мин. 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей 

5х 7 мин 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей  

5х8 мин. 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей  

5х10 мин. 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей  

5х15 мин. 
Итог: 25 мин. Итог: 35 мин. Итог: 40 мин. Итог: 50 мин. Итог: 75 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на открытом воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно,  2 

раз в день 10 

мин 

5х 30 мин. 

Ежедневно,  2 

раз в день 15 

мин 

5х 30 мин. 

Ежедневно, 2 

раза в день 15 

мин 

5х30 мин. 

Ежедневно, 2 

раза в день 20 

мин 

5х 40 мин. 

Ежедневно, 2 

раза в день 20 

мин 

5х 40 мин. Итог: 100 мин. Итог: 150 мин. Итог: 150 мин. Итог: 200 мин. Итог: 200 мин. 

 

 

 

 

Спортивные упражнения Ежедневно 

Итог: 25 мин. 

Ежедневно 

Итог: 20 мин. 

Ежедневно 

Итог: 20 мин. 

Ежедневно 

Итог: 30 мин. 

Ежедневно 

Итог: 30 мин. 
Ритмическая гимнастика 

на  музыкально-

ритмических занятиях 

2 раза в 

неделю по 5 

мин.  

2 раза в 

неделю по 8 

мин.  

2 раза в 

неделю по 8 

мин. 

2 раза в 

неделю по 15 

мин. 

2 раза в 

неделю по 20 

мин. Итог: 10 мин. Итог: 16 мин. Итог: 16 мин. Итог: 30 мин. Итог: 40 мин. 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

6 час. 21 мин. 

 

6 час. 51 мин. 

 

9 час. 45 мин. 

 

11 час. 25 мин. 

 

 
Активный отдых 

 
 

 Физкультурный досуг 

 

 1 раз в месяц  

15 мин. 

 

1 раз в месяц  

20 мин. 

1 раз в месяц  

25 мин. 

1 раз в месяц  

30 мин. 

Физкультурные 

праздники 

.  2 раза в год  

Итог: 30 мин. 

2 раза в год  

Итог: 40 мин. 

2 раза в год 

Итог: 50 мин. 

2 раза в год 

Итог: 60 мин. 

День здоровья  1 раз в квартал  1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал  1 раз в 

квартал 
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Участие родителей в 

занятиях, | 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского 

сада 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

       Организуя двигательную активность детей в течение дня, педагоги учитывают 

предыдущий вид деятельности, регулируют ее по интенсивности. В холодное время года на 

прогулке объем двигательной активности увеличивается.  

          Здоровый образ жизни. 

Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья детей. Программа 

оздоровительной работы основана на комплексной оценке аналитических данных по 

заболеваемости. Положительные результаты в оздоровлении детей являются следствием 

продуманной системы работы в этом направлении. В системе работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей используются различные формы работы оздоровления 

воспитанников детского сада, в том числе часто болеющих, что оказывает  комплексное 

воздействие на воспитанников. С детьми проводится утренняя зарядка, гимнастика после 

сна, воздушное закаливание, умывание прохладной водой, хождение по ребристой 

поверхности и другое.   

Модель оздоровительного режима  

 

Комплекс мероприятий 

 

Особенности организации 

1. Закаливающие мероприятия 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-10 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Сон без маек и подушек Ежедневно 

Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного 

сна: 

 воздушные ванны 

 обтирание тела сухой рукавичкой 

 ходьба босиком по ребристой 

поверхности (коврики) 

 обширное умывание 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

7-15 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Оздоровительный бег Ежедневно в утренний прием 

Ходьба босиком На прогулке летом 

2. Профилактические мероприятия  

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний 

В неблагоприятные периоды (осень- весна), 

возникновения инфекции 

3. Комплекс оздоровительных мероприятий в  
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физкультурно-оздоровительном центре «Будь здоров» 

 самомассаж по системе 

А.А.Уманской 

 Массаж биологически активных 

зон 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Гимнастики: 

- пальчиковая 

-артикуляционная 

-дыхательная 

-зрительная 

- аккупунктурная 

 Минутка релаксации 

 Сухой бассейн  

 Светотерапия 

 Релаксация 

 Музыкотерапия 

 

 

Ежедневно по графику посещения центра «Будь 

здоров» от 10 до 15 минут 

       

Совместная деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  и 

социальными партнерами 

 Утренняя гимнастика  

  Совместная деятельность 

взрослых и детей 

тематического характера 

 беседы о здоровье 

человека и  здоровом образе 

жизни,  о культурно-

гигиенических навыках,  о 

культуре  поведения за 

столом и др. 

 чтение книг, рассказов  на 

тему «Здоровье», «Здоровый 

образ жизни» 

  ознакомление с 

энциклопедическим  

материалом о строении 

человека 

 просмотр роликов, 

фильмов 

 слайд-презентации на тему 

«Здоровье» 

  продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) 

данной  тематики 

 дидактические игры 

«Напоим куклу Катю чаем», 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 «Полочка умных книг» с 

энциклопедическим 

материалом 

 художественная 

литература, 

пропагандирующая здоровый 

образ жизни 

  альбомы на тему «В 

здоровом теле - здоровый 

дух», «Правильное питание» 

и т.п. 

  дидактические игры «Что 

сначала, что потом» (о 

режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др. 

 сюжетно-ролевые игры 

«Семья»,  «Больница» 

 открытки, буклеты, 

сюжетные картинки для 

рассматривания по теме 

«Здоровье человека» 

 

 встречи родителей со 

специалистами (врачами, 

учителями, психологами, 

логопедами и др.) 

 осмотры детей 

специалистами детской 

поликлиники  

  встречи детей с 

«интересными» людьми»: 

врачами, и пр. 
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«Кукла заболела» и др. 

  разучивание стихов, 

пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем 

человека 

  решение проблемных 

ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

 

 Примечание: развернутое содержание образовательной работы по всем областям 

развития смотреть в программе «Истоки: примерная образовательная программа 

дошкольного образования». – 5-е изд., перераб. и доп./Под редакцией Лазутовой М.Н.. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014.  

 
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов.    Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  

 совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);   

  самостоятельная деятельность дошкольников.    

            В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание 

Образовательной программы, которое дети не могут освоить самостоятельно, где 

необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе детского 

сада является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 
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и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.    

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 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 ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного  творчества.    

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, 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 детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.    

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 расписании 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 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

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

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).    

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В расписании непосредственно организованной 

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.    

Познавательно-исследовательская 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 взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами) безопасного поведения, освоение средств и способов 
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познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.    

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 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 дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин 1.2.3685-21.    

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 

включает:   

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых  (сервировка стола к 

завтраку);   

  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

  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 воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  культуры здоровья.    

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  и включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию   

  режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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  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;   

  свободное общение воспитателя с детьми 

Культурные практики    
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов  литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.   

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»),  игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в  творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов,  составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  
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  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.    

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, облегчающий, 

содействующий, сопровождающий. Общие наблюдения и индивидуальное обучение с 

точным объяснением материала – два способа, которые педагог использует помогая 

развитию ребенка. В них состоит главный способ поддержки становления личностного 

своеобразия детей. Воспитатель готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить 

материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию.   

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным 

условием и средством для достижения эмоционального благополучия, развития 

способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка.  

Создание «среды обитания», развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы 

возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным – достаточно сложная задача, 

требующая от педагога умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в 

темпах развития и возможностях детей. Попадая в специально-подготовленную среду 

детского сада, ребенок постоянно стоит перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете 

сосредоточит свое внимание. Он действует при этом самостоятельно, в своем собственном 

темпе и занимается столько времени, сколько пожелает, т.е. он свободен. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в  форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;   

  развивающие и логические игры;  

  музыкальные игры и импровизации;  

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

  самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно  

соблюдать ряд общих требований:  

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к  активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном  опыте;   

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.   

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую  инициативу;   

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  доводить 

начатое дело до конца;  

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.   

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно  

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;   

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок  действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно  просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном  случае.  
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  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений  каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.    

 Для детей младшего дошкольного возраста   

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их  

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.    

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.    

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.).     

Для детей старшего дошкольного возраста   

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает  новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.    

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 
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свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.   

 У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись 

с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь.    

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада.   

 Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.   

 В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие  детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр.    

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.    

 Переход детей в группу  от 6 до 7 лет связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
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положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому  научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.    

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.    

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от  успешных самостоятельных, 

инициативных действий.    

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны 

к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах.    

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель  

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и модели, пооперационные 

карты.    

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.    
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.    

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.    

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем.    

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов  

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космонавтики», «День музыки», «День лесных обитателей» и др.. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

2.7. Программы и технологии в педагогическом процессе ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 84»  работает по программе, разработанной на основании 

концептуальных положений Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки». – 5-е изд., перераб. и доп./Под редакцией Лазутовой М.Н.. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

Программы и технологии, реализуемые в детском саду, скоординированы, что 

обеспечивает целостность педагогического процессов.  
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Образовательная область.  

Раздел программы 

Парциальные программы. 

Технологии и пособия 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Здоровый образ 

жизни 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /   

     Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада /  

      Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада /  

      Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада 

/ Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2001. 

 Конспекты-сценарии занятий по физ.культуре для 

дошкольников/ Н.Б.Муллаева. – М.: 2005  

 «Малыши, физкульт-привет!» (из опыта работы) – система 

работы по развитию основных движений детей раннего 

возраста М 2006г. 

 Физическое воспитание дошкольников/ В.Н.Щебенко, 

Н.Н.Ермак, В.А.Шишкина. – М.:Академия, 1999. 

 Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет/ 

К.К.Утробина. – М.: Гном, 2003. 

 Зимние игры и забавы для дошкольников/ М.М.Цаненко. – 

М.:2004 

 Спортивные праздники в детском саду/ З.Ф.Аксенова. – М.: 

Сфера. 2003. 

 Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ/ 

И.Е.Аверина. – М.: 2007 

 Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей 

раннего возраста/ П.А.Павлова, И.В.Горбунова. – М.: Сфера, 

2006 

 Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ 

З.И.Береснева. – М.: Сфера. 2008 

 Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях/ В.И.Орла и С.Н.Агаджановой. – С-П. 2006 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 

  Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления  

дошкольников/ М.Ю.Картушина. -  М. 2007г 



74 

 

 Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников/ 

О.В.Козырева. – М.: 2007. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Набор картинок «Валеология или здоровый малыш – кожа, 

питание, сон»/ часть 2,  Киров 2007г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Безопасность 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Социализация 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998.  

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И 

ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

– М.: Книголюб, 2004. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2006. 

 Шорыгина Т.А. Основы безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2006. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о  правилах  пожарной безопасности. – 

М.: Сфера, 2009. 

 ОБЖ. Средняя, старшая и подготовительная группы/ 

Л.Б.Поддубная. – Волгоград. 2007 

 О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Правила и безопасность дорожного 

движения». – М.: «Скрипторий 2003». 2004. 

 Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду/ 

М.Ю.Новицкая. М.:«Линка-Пресс», 2003г. 

 В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития 

детей./ Е.В.Котова. – М.:Сфера. 2007 

 Азбука общения. Программа развития личности ребенка, 

навыков его общения со сверстниками/ Л.М. Шипицина, 

О.В.Защиринская, А.П.Воронова Т.А.Нилова. – С-П. 2000 

 Социально- нравственное воспитание детей./ И.Ф.Мулько. – 

М.:2004 г.  

 Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру./ 

С.А.Козлова. – М.: Линка-Пресс. 2000 г. 

 Е.А.Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. – М.: Сфера. 2003 г. 

 И.П.Шелухина. Мальчики и девочки. – М.: 2006 

 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью/ Н.В.Алешина М.: «Элизе Трейдинг», ЦГЛ, 

2004. (средняя, старшая, подготовительная группы) 

 Патриотическое воспитание дошкольников./ Н.В.Алешина М.: 

«Элизе Трейдинг», ЦГЛ, 2005 

Игровая деятельность: 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. 

– М.: Просвещение, 1991 

 Обучение и игра: Методическое пособие/ А.Н.Давидчук. – М.: 
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Мозайка-Синтез, 2004 

 Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников/ 

С.Н.Николаева, И.А.Комарова. – М.: 2003 

 Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ: 

Методическое пособие./ Н.В.Микляева. – М.: ТЦ Сфера. 2011 г. 

 

 

 

 Труд 

 Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – 

М.: Просвещение, 1980. 

 Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ под ред. 

М.А.Васильевой. – М.: Просвещение, 1984. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду./ Л.В.Куцакова. 

– М.: Просвещение. 1999. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » 

Московский комбинат игрушек», 1999. 

 

Познавательное развитие 

 Сенсорное развитие, 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание сенсорной культуры ребенка./ Л.А.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина. – М.: Просвещение, 1988. 

 Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников./ под ред. Л.А.Венгера. – М.: Просвещение, 1973 

 Дагмар Альтхауз «Цвет, форма, количество». – М.: 1984 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

  Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина. Формирование математических 

представлений. – М.: 2005. 

 Е.Н.Лебеденко. Формирование представлений о времени у 

дошкольников. – С-П.: 2003. 

 В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития 

детей./ Е.В.Котова. – М.:Сфера. 2007 

 Н.А.Рыжова «Экологическое образование в детском саду». – М.: 

«Карапуз», 2001. 

 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью/ Н.В.Алешина М.: «Элизе Трейдинг», ЦГЛ, 

2004. (средняя, старшая, подготовительная группы) 

 Патриотическое воспитание дошкольников./ Н.В.Алешина М.: 

«Элизе Трейдинг», ЦГЛ, 2005 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 
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 Конструирование из 

строительного 

материала 

Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 

лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

 Н.А.Рыжова «Не просто сказки: экологические рассказы, сказки 

и праздники» - М.: Линка-пресс, 2002. 

 Л.В.Ковинько. Секреты природы – это так интересно: опыты. - 

М.: Линка-пресс, 2004 

 Неизведанное рядом./ О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова. – М.: Сфера, 

2004. 

 
 Конструирование и ручной труд в детском саду./ Л.В.Куцакова. 

– М.: Просвещение. 1999. 

 А.Н.Давидчук Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества. – М.: 1976 

 З.В.Лиштван Игры и занятия со строительным материалом в 

детском саду. – М.: 1971. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-

6,6-7 лет. 

 Л.А.Ремезова. Учимся конструировать. – М.: 2004. 

 

 

Речевое развитие 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

 Л.Н.Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М.: 

2000 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Развитие речи и творчества дошкольников./ Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 2003. 

 Развитие речи, подготовка к освоению письма./Т.А.Фалькович, 

Л.П.Барылкина. – М.: 2005. 

 В.В.Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе. – М.: Просвещение, 1986. 

 В.В.Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе. – М.: Просвещение, 1989. 

 В.В.Гербова Занятия по развитию речи в средней группе. – М.: 

Просвещение, 1983 

  В.В.Гербова Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. – М.: 

Просвещение, 1987. 

 .Е.Е.Шулешко «Понимание грамотности». – М.: 2001 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М.  – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Э.П.Короткова Обучение рассказыванию в детском саду. – 

М.:1978 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественное 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыка 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети». – М.: 2000 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы, подготовительтная). – 

М.:  Владос, 2003. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

 Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. – М.: 

2008 

 Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина. Лепка в детском саду. – М.: 1986 

 О.А.Скоролупова Знакомим детей старшего дошкольного 

возраста срусским народным декоративно-прикладным 

искусством. – М.: 2006  

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры./ 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. – С-П, 2002 

 Конструирование и художественный труд в детском саду./ 

Л.В.Куцакова. – М.: Сфера. 2008. 

 Л.А.Парамонова. Детское творческое конструирование. – М.: 

Карапуз, 1999. 

 Л.А.Ремезова. Учимся конструировать. – М.: 2004. 

 И.М.Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких. – С-П, 2000 

 З.А.Богатеева Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 

1992 

Г.И.Перевертень. «Самоделки из бумаги» - М.: 1983 

 Гриценко З. А.Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 

4-6 лет. – М., 2004. 

 Гриценко З. А. Ты детям сказку расскажи. – М.: 2003 

 Ушакова О.С. , Гавриш Н.В.Знакомим дошкольников с 

литературой. – М.: Сфера, 2003 (конспекты занятий на все 

возраста) 

 О.А.Иванова. Учимся читать художественную литературу. – М.: 

2004. 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001.  

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по 

ритмической пластике для детей. – Спб, 2000 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. 

 Буренина А.И Коммуникативные танцы, игры для детей. – 

Спб,2004. 
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 Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению./ Под ред. 

А.И.Бурениной. – Спб, 2008 

 

 И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. «Мы играем, рисуем и 

поем». – Спб, 2004. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. «Музыка и чудеса». – 

Спб, 2000. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. «Цирк, цирк». – Спб, 

2005. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. «Топ-топ, каблучок». – 

Спб, 2002. 

 Е.А.Антипина. Музыкальные праздники в детском саду. – М.: 

2000 

 А.Глуцких. Игровая хореография в детском саду. – М.: 2003. 

 Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке: конспекты 

занятий и развлечений по 1-й теме программы «Музыкальные 

шедевры» с детьми 3-5 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. 

 Радынова О.П. Песня, танец, марш: конспекты занятий и 

развлечений по 2-й теме программы «Музыкальные шедевры» 

с детьми 3-5 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

 Радынова О.П. Музыка о животных и птицах: конспекты 

занятий и развлечений по 3-й теме программы «Музыкальные 

шедевры» с детьми 3-5 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. 

 Радынова О.П. Природа и музыка: конспекты занятий и 

развлечений по 4-й теме программы «Музыкальные шедевры» 

с детьми 3-5 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

 С.Бублей. Детский оркестр: пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ. – Ленинград: «Музыка», 1989. 

 
 2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.            

         Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной 

программы   

При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание  

климатические особенности  средней полосы России, к которой относится Костромская 

область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений  (листопад, таяние снега, и 

т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  Эти факторы с учитываются при составлении перспективно – 

тематического годового плана психолого – педагогической работы в ДОУ.  Климатические 

особенности  Костромского региона учитываются также при  проектировании содержания по 

познанию окружающего мира, по приобщению к культуре речи, дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для  Костромской области и города Костромы; на НОД по 

художественно – творческой деятельности   (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.   

Социокультурное окружение Костромского региона также  сказывается на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Дети знакомятся с историей и 

особенностями народных промыслов  Костромского края: глиняная игрушка, резьба, роспись по 

дереву, берестяные  изделия, скань, ткачество и многое другое. Также дети знакомятся с 

фольклором Костромской области (сказки, песенки, заклички, попевки, хороводы, игры, 

поговорки), с творчеством костромских композиторов.    
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Национально – культурный состав воспитанников ДОУ   

При организации образовательного процесса  в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, педагоги ДОУ не 

запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно прислушиваются 

ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической  принадлежности.     

Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер.     

Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для реализации педагогических условий регионального компонента Детский сад № 84  

использует  региональную  программу воспитания и обучения  детей старшего дошкольного 

возраста  «Юный костромич» авторского коллектива под рук. Г.В. Власовой.  

          Цель программы: формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского 

сада на  основе ознакомления с родным краем. Предлагаемая программа на доступном детям 

уровне знакомит их с наиболее важными событиями истории земли Костромской, ее 

героями, основами православной культуры, традициями, бытом, способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает 

любовь к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к 

самобытной русской культуре.  

          В программе уделено большое внимание воспитанию устойчивого интереса, 

познавательного отношения детей к региональному материалу. 

          Программа предусматривает семь достаточно самостоятельных разделов: 

Разделы (направления) Содержание 

образовательной области 

через решение задач 

Формы работы с детьми 

Кострома – моя малая 

родина 

Цель: познавательное 

развитие детей через 

ознакомление с наследием 

родного города 

-приобщение к истории 

возникновения родного 

города;  

-знакомство со 

знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими 

Костромской край; 

-формирование 

представлений о 

достопримечательностях 

родного города (области); 

его государственных 

символах 

1.наблюдение; 

2.экскурсии; 

3.целевые прогулки; 

4.беседы,чтение,рассказ; 

5.игровая деятельность; 

6. продуктивная 

деятельность; 

7. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Природа земли Костромской 

Цель: воспитание 

осознанно-правильного 

отношения к природе 

-формирование 

представлений о животном 

и растительном мире 

родного края; о Красной 

1.наблюдение; 

2.экскурсии; 

3.поход; 

4.трудовая деятельность; 
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ближайшего окружения книге Костромской области 5.экспериментальная 

деятельность; 

6. игровая деятельность 

7. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Мир красоты и красок 

Цель: воспитание любви к 

родному краю и чувство 

гордости за него через 

знакомство с 

изобразительным 

искусством 

 1.наблюдение; 

2.экскурсии; 

3.продуктивная 

деятельность; 

4. игровая деятельность; 

5. чтение, беседы, 

рассматривание 

6. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Город мастеров 

Цель: развитие личностной 

культуры ребенка как 

основы его любви к 

народному декоративно-

прикладному искусству 

родного края 

-формирование и развитие 

познавательного интереса к 

народному творчеству и 

миру ремесел в родном 

городе (области); 

-воспитание любви к 

родному дому, семье, 

уважения к родителям и их 

труду  

 

1.наблюдение; 

2.экскурсии; 

3. продуктивная 

деятельность; 

4. игровая деятельность; 

5. самостоятельная 

художественная 

деятельность 

6. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

В стране туризма 

Цель: развитие дошкольника 

средствами краеведческо -

туристической 

деятельности, расширение 

общих представлений детей 

об окружающем мире, мире 

людей 

-ознакомление с картой 

Костромской области 

(своего города, 

микрорайона);  

 

 

1. поход; 

2.экскурсии 

3. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Кострома музыкальная 

Цель: воспитание 

патриотических чувств 

через знакомство с 

музыкальной культурой 

Костромы 

 1.непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

2.развлечения, праздники; 

3. театрализованная 

деятельность 

4. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Православная культура 

Костромы 

Цель: воспитание высоких 

духовных ценностей и 

культурных традиций у 

молодого поколения 

 1.беседы,чтение, рассказ; 

2 целевые экскурсии 

3. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

          Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры Костромы и исторической 
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преемственности. 

Образовательная деятельность по региональной программе осуществляется 

педагогами в форме НОД, которая проводится 1 раз в неделю, и совместной деятельности 

взрослого и детей в ходе режимных моментов в течение  учебного года и летнего периода, с 

чередованием  тем по разделам программы.   

 Воспитатели проводят  НОД и совместную деятельность с детьми по разделам 

«Кострома – моя малая родина», «Мир красоты и красок», «Город мастеров», «Природа 

земли костромской», «В стране туризма», «Православная культура Костромы».   

Музыкальный руководитель включают раздел «Кострома музыкальная» в часть  

НОД с детьми старшего возраста в зависимости от темы и в свободную деятельность  с 

детьми.    

 Использование национально – регионального компонента в занятиях, играх, 

развлечениях и других видах деятельности позволяет расширить и обогатить объем знаний 

детей об окружающем нас мире, воздействует на эмоциональную сферу детей и оставляет в их 

памяти глубокий след. 

Целенаправленная работа по внедрению национально- регионального компонента 

способствует проявлению детьми накопленных знаний в различных видах продуктивной 

деятельности: рисунках, изготовлении поделок из природного материала, предметов и 

украшений, промыслов Костромского края. 

Методическое обеспечение регионального компонента 

- Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста 

«Юный костромич» авторского коллектива по рук. Г.В.Власовой К: 2011, 2015 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. 

С.П. «Детство–Пресс» 2010 г. 

- «Мониторинг освоения детьми разделов региональной программы воспитания детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич» методические рекомендации. Под ред. 

Г.В. Власовой  Кострома, 2009 г. 

-Сборник «Костромские игры, забавы», Кострома, 2008 

-Методическое пособие «Город мастеров» Кострома, 2008 

- «Воспитание маленьких костромичей» методический сборник № 2.  Под ред. Г.В. Власовой  

Кострома, 2009 г. 

- «Обновление содержания работы с семьёй как основа духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» методический сборник № 3.  Под ред. Г.В. Власовой  

Кострома, 2010 г. 

- «Растим патриотов земли костромской» методический сборник.  Под ред. Г.В. Власовой  

Кострома, 2010 г. 

- «Какая физкультура нужна мальчикам и девочкам?» методический сборник организация 

работы в детском саду по физическому воспитанию с учётом гендерных особенностей детей.  

Под ред. Г.В. Власовой  Кострома, 2010г. 

- Тематические сборники к занятиям по разделу программы «Православная культура 

Костромы» в 6 книгах, выпуск 2012:  

• «Чудотворная Федоровская икона Божией Матери – заступница и покровительница 

семейного очага»;  

•  «О чём звонит колокол?»;  

• «Православная Кострома в ликах»; 

•  «О значении имён и традициях именин»; 

•  «Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – колыбель дома  Романовых»; 

•  «Основные православные праздники».   
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2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействуя с родителями необходимо 

рассматривать как  социальное партнерство, что позволяет  добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

  Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  

личность  ребёнка. Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  

понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  

сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 Задачи сотрудничества с родителями: 

 -   установить партнерские взаимоотношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; 

-    создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 Формы  работы  с  родителями: 

- проведение  общих  родительских  собраний; 

- педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  

соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  упражнения  и.т.п.; 

- консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развитие  речи и  

речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  любознательности,  воображения,  

креативности и  др. 

- составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  помощи. 

 Методы  изучения  семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- беседы  с  детьми; 

- наблюдение  за  ребёнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребёнка; 

- проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  

детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества: «Самиздат» по созданию книжек-

малышек на различные темы, «Природа – Чудо из чудес», «Новогодняя игрушка», 

конкурсы рисунков и др.  

-  
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       Содержание сотрудничества с семьей по образовательным областям 
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ребенка 

Содержание 
  
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

    
  

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома 

(на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами поведения в них.    

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасностей.   

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, качелях, горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.).   

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  Привлекать родителей к активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению     и укреплению здоровья.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в независимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической  принадлежности.   

Заинтересовывать, обеспечивающей  успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего из контекста развития ребенка родных для него людей. 

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых.  

Поддерживать семью в  выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду(например, на этапе освоения  новой предметно – развивающей 

среды детского сада, группы- при поступлении в детский сад, переходе в  новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), в него.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.  

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать  необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей.   

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним  и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к  труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  совместной  с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей  формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновении чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труд . 

 Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и озеленению территории 

детского  сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и  научно- 

обоснованные принципы и нормативы.    
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Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками.  

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

 Побуждать находить на них ответы посредством совместных  с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей   возникновению 

познавательной активности.   

 

  
  

  
  

Р
еч

ев
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и  детском саду .  

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события  и связанные с ними эмоциональные 

состояния,  достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.   

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.   

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать,  как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.   
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка,   словесного творчества.  

Рекомендовать  родителям произведения,  определяющие круг семейного чтения  в 

соответствии  с  возрастными особенностями ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка художественной литературой. 

Обращать внимание родителей  на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой  при организации семейных театров,   

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

 Ориентировать родителей в выборе  художественных и мультипликационных фильмов,  

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Побуждать поддерживать детское сочинительство.   

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома.  

Привлекать родителей к    активным формам совместной с детьми деятельности, 

экскурсиям и  прогулкам.   

Ориентировать родителей на  совместное рассматривание зданий, декоративно - 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.   

Раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье  ребенка.    
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Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.   

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

Помогать родителям  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной   

сохранению   и    укреплению    здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных  фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными  мероприятиями, проводимыми в детском саду .  

Разъяснять важность  посещения  детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.   

Совместно с родителями и при  участии медицинского работника детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации   

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских  собраниях, личных беседах) необходимость  создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на  формирование у ребенка  положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно  утреннюю гимнастику (на личном 

примере или в совместной утренней  зарядке); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными  занятиями  и подвижными  играми, длительными 

прогулками в  парк и  лес; создание дома спортивного уголка; покупка  ребенку  

спортивного инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического  воспитания детей на 

разных возрастных этапах, а также о возможностях детского  сада в решении данных задач. 

Знакомить  с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и  детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития  важных физических  

качеств, воспитания   потребности в двигательной деятельности.  
 

2.10 Коррекционно-развивающая работа 

 

В Детском саду осуществляется образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В Учреждении функционирует 1 группа комбинированной направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи.   

Образовательная и коррекционная деятельность в группе комбинированной 

направленности осуществляется в соответствии с «Образовательной программой 

дошкольного образования» и «Адаптированной образовательной программой» для 

воспитанников, имеющих заключение ПМПК. 

Специалисты Учреждения сопровождают развитие каждого ребенка с ОВЗ по своему 

направлению, а их взаимодействие между собой (обмен информацией, согласование форм и 

методов работы, выстраивание единого образовательного маршрута) обеспечивает целостное 

развитие ребенка. В начале учебного года педагогами проводится мониторинг по 

результатам которого составляются Маршруты. Затем педагоги проводят психолого-

педагогическое совещание, вносят коррективы в Маршруты, обмениваются рекомендациями 

и составляют Адаптированные образовательные программы для воспитанников, имеющих 

заключение ПМПК. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:   

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с  

ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и воспитания; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ  

необходимую помощь; 

 Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.  
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Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

  

Учитель – логопед определяет направленность коррекционной работы и организует 

ее, учитывая индивидуальные особенности детей, осуществляют коррекцию нарушений всех 

компонентов устной речи (звукопроизношения и фонематического слуха, 

лексикограмматической стороны речи, фразовой и связной речи). Оказывает 

консультационную помощь по вопросам развития и коррекции речи.   

Педагог - психолог осуществляет работу, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия ребенка в семье и детском саду, 

оказывает психологическую коррекционную и реабилитационную консультативную помощь 

детям и родителям.   

Педагог - организует коррекционную работу с детьми, оказывает консультативную 

помощь родителям по вопросам организации игровой деятельности в домашних условиях, 

обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания.   

Музыкальный руководитель – определяет и планирует педагогическую 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей детей. Используя разнообразные 

формы и виды организации музыкальной деятельности, способствует развитию творческих 

способностей. Консультирует родителей по вопросам коррекции и развития музыкальных и 

творческих способностей детей.   

Реализация индивидуального маршрута сопровождения требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым проведение начальной, 

текущей и итоговой диагностики. Реализация адаптированных индивидуальных 

образовательных программ становится центральным компонентом деятельности 

педагогического коллектива по созданию специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Качественное образование – это во многом результат единства, целей, задач, 

содержания, технологий и форм организации образовательного процесса. 

Исходя из этого условия, организация режима пребывания детей в учреждении 

включает в себя: 

 Режим организации жизнедеятельности детей  

 Организация питания 

 План непосредственной образовательной деятельности на год (учебный план) 

 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 Система индивидуальной работы с детьми 

 Система взаимодействия детского сада и семьи 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непосредственной образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду, с учетом социального заказа родителей и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 
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                             ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ  1.5 ДО 3 ЛЕТ 

                                             (холодный период) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры-занятия (совместная  деятельность) 8.45-9.10 

Посещение физкультурно-оздоровительного центра «Будь 

здоров» 
9.15-9.25 

Второй завтрак 9.35-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.45-11.30 

Обед 11.35-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические закаливающие 

процедуры, полдник 
15.00-15.40 

Игры-занятия, досуг 15.40-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-19.00 

Уход домой До 19.00 

                                             

                                                      (Теплый период) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, осмотр, игры на свежем воздухе 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, занятия на свежем воздухе 8.45-9.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 9.25-9.35 

Второй завтрак 9.35-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.45-11.30 

Обед 11.35-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.00-15.40 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа   
15.40-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 

Уход домой До 19.00 
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                                ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ  3 ДО 4 ЛЕТ           

                                             (холодный период) 

Режимные моменты Время 

 

Утренний прием 7.00-8.00 

Игры, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Посещение физкультурно-оздоровительного центра «Будь 

здоров» 
8.55-9.10 

Игры, подготовка к совместной деятельности 9.10-9.20 

НОД (совместная  деятельность) 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.10-15.40 

Игры-занятия, досуг, кружки 15.40-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-18.20 

Игры, уход домой, работа с родителями           18.20-19.00 

                                                            

                                                                 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

 

Утренний прием, осмотр, игры на свежем воздухе 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Игры, занятия на свежем воздухе 8.55-9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, полдник 
15.10-15.40 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа   
15.40-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка            16.30-19.00 

Уход домой, работа с родителями             До 19.00 
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                            ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ  4 ДО 5 ЛЕТ 

                                         (холодный период) 

 

                  Режимные моменты          Время 

 

Утренний прием 7.00-8.00 

Игры, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности,  8.50-9.10 

НОД (совместная  деятельность)-общая длительность с 

перерывами 
9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.10-15.40 

Игры-занятия, досуг, кружки, посещение физкультурно-

оздоровительного центра «Будь здоров» 
15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-18.20 

Игры, уход домой, работа с родителями 18.20-19.00 

                                              

                                                               (теплый период) 

 

                  Режимные моменты          Время 

 

Утренний прием, осмотр, игры на свежем воздухе 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Игры, занятия на свежем воздухе 8.55-9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.10-15.30 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа   
15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка          16.30-19.00 

Уход домой, работа с родителями           До 19.00 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ  5 ДО 6 ЛЕТ 

                                              (холодный период) 

                        Режимные моменты Время 

Утренний прием 7.00-8.00 

Игры, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности,  8.50-9.00 

НОД (совместная  деятельность)-общая длительность с 

перерывами 
9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Посещение физкультурно-оздоровительного центра «Будь 

здоров» 
10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.45-12.30 

Подготовка к обеду (дежурство), обед 12.30-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры,  полдник 15.10-15.40 

Игры, кружки, НОД 15.40-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.40 

Свободные игры, досуг 16.40-17.05 

Прогулка 17.05-19.00 

Уход домой, работа с родителями До 19.00 

                                 

(теплый период) 

 

                        Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе 7.00-8.00 

Игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Игры, занятия на свежем воздухе 8.55-9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.30 

Подготовка к обеду (дежурство), обед 12.30-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.10-15.30 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа   
15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-19.00 

Уход домой, работа с родителями До 19.00 
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                               ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ ОТ  6 ДО 7 ЛЕТ 

                                          (холодный период) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, посещение физкультурно-оздоровительного 

центра «Будь здоров» 
8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям  8.50-9.00 

НОД  (общая длительность с перерывами) 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.40 

Подготовка к обеду (дежурство), обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.10-15.40 

Кружки, досуг, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа   
15.40-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.40 

Свободные игры, СОД 16.40-17.10 

Прогулка 17.00-19.00 

Уход домой, работа с родителями До 19.00 

                                              

(теплый период) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры на свежем воздухе 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, занятия на свежем воздухе 8.55-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.40 

Подготовка к обеду (дежурство), обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.10-15.30 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа   
15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка          16.30-19.00 

Уход домой, работа с родителями           До 19.00 

 

Примечание: Непосредственная образовательная деятельность в летний период не 

проводятся, она заменяется прогулкой. Продолжительность прогулки максимально 

увеличивается, игры, физические упражнения, ритмика и другие формы двигательной 

деятельности осуществляются на улице. 
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Организация питания. 

Основные принципы организации питания. 

· Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

· Сбалансированность рациона питания; 

· Максимальное разнообразие рациона; 

· Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

· Учет индивидуальных особенностей детей. 

Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерных меню и осуществляется в соответствии с 10-

дневным меню. 

В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разработанная 

картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, 

жиров, углеводов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать химический 

состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по 

калорийности. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств.  

Контроль организации питания детей в группах включает в себя следующие позиции: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Вопросы на контроле 
 

 

 

Возрастные группы, дата проверки 

ранний 

возраст 

младшая средняя старшая подгото- 

вительная 

     

1 Гигиеническая обстановка      

1.1 Санитарное состояние      

1.2 Размещение столовой мебели      

2 Своевременность доставки пищи в группу      

3 Сервировка стола      

3.1 Учитываются ли требования сервировки стола в 

зависимости от возраста детей 

     

3.2 Эстетика стола      

3.3 Оценка деятельности дежурных      

4 Выполнение режима питания      

5 Подготовка детей к приему пищи      

5.1 Настроение детей, их общение, состояние 

(возбужденное или спокойное) 

     

5.2 Организация гигиенических процедур в 

зависимости от возраста 

     

6 Руководство воспитателя      

6.1 Обстановка в группе во время приема пищи      

6.2 Посадка детей за  столом      

6.3 Умение детей пользоваться столовыми 

приборами 
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6.4 Культура подачи второго блюда      

6.5 Культура поведения за столом (есть ли дети с 

плохими привычками, причины) 

     

6.6 Общение воспитателя с детьми во время приему 

пищи 

     

6.7 Умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое)      
6.8 Доводится ли пища до каждого ребенка? 

 

 

     

       
Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не 

позднее 

при реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

17:00 

при реализации дополнительных 

образовательных программ 

19:30 

Между последним занятием и началом доп. занятий, не менее 20 мин 

Продолжительность 

занятия, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин 

при 1 занятии после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Перерывы между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин 

 
Общий объем обязательной части Программы рассчитали в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включили время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Количество времени непосредственно образовательной деятельности при реализации 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программы, распределяется следующим образом: 
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 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть 

Количество 

условных часов 

НОД* в неделю 

10 10 10 12 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Количество 

условных часов 

НОД* в неделю 

- - - 1 1 

Общее 

астрономическое 

время НОД в 

неделю (в часах) 

 

1 час 

40 минут 

 

2 часа 

30 минут 

3 часа 

20 минут 

5 часов 

    25                       

минут 

7 часов 

*НОД – непосредственная образовательная деятельность  

 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

Продолжительность прогулок, не менее. 

Прогулку организуем 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

до 7 лет 3,0 ч/день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

все возраста 1,0 ч/день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 мин 

 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий развития) детей. Обязательная 

часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение образовательной 

программы, и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на 

освоения детьми образовательной программы. Эта часть учебного плана, формируется 

участниками образовательных отношений, где представлены программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ 

или культурных практиках (парциальные программы), методики, формы организации 

образовательной деятельности. 

 
                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ГОД 

 
Образовательная область/ 

НОД 

1,5-3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Образовательный курс  

(количество НОД в неделю)  

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

Ознакомление с окружающим      1 0,25 0.5 1 1 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 
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 - - - - - 

Познавательное развитие 

Обязательная часть 

Расширение кругозора 1 0.75 0,5 1 1 

ФЭМП       - 1 1 1 2 

Действие с предметами и сенсорное 

развитие 

1 - - - - 

Конструирование из строительного 

материала 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

Региональная программа «Юный 

костромич» 

- - - 1 1 

Краеведение  - СД СД - - 

Речевое развитие 

Обязательная часть 

Развитие речи 1 0.5 0.5 1 1 

Обучение грамоте - - - 1 1 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

 - - - - - 

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

Изобразительное искусство (рисование)  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Изобразительное искусство (лепка)  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Изобразительное искусство 

(аппликация)  

-    0.5 0.5 0.5 0.5 

Художественное конструирование - 0,25 0,25 0,25 0,25 

Художественная литература* СД 0.5 0.5 СД СД 

Музыкальное воспитание 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

 - - - - - 

Физическое развитие 

Обязательная часть 

Физкультура 2 3 3 3 3 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

 - - - - - 

Обязательная часть, всего 10 10 10 12 13 

Часть, формируемая участника 

образовательных отношений, всего 

- - - 1 1 

ИТОГО 10 10 10 13 14 

 
Последовательность, продолжительность нагрузки деятельности детей, 

сбалансированности ее видов устанавливается исходя из условий ДОУ, содержания 

программы в соответствии с государственными требованиями к психолого-педагогическим 

условиям обучения и воспитания детей в ДОУ, с учетом санитарно-гигиенических норм, 

установленных органами здравоохранения. Таким образом, согласно плана образовательного 

курса на год, допустимый объем  недельной образовательной нагрузки составляет:  

в 1-й младшей группе – 10 занятий; во 2-й младшей группе – 10 занятий; в средней группе – 

10 занятий; в старшей – 13 занятий; в подготовительной к школе группе – 14 занятий. 

С детьми младшего  возраста вся непосредственная образовательная деятельность 

строится по принципу деления на подгруппы. Одно из игровых занятий проводится в 
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утренние часы, а второе после дневного сна. С детьми старшей и  подготовительной группы 

вся непосредственная образовательная деятельность проводится в первой половине дня. 

            В непосредственную образовательную деятельность взрослого и ребенка 2-й 

младшей группы и средней группы введены: 

1 игра-занятие –  по познавательному развитию (формированию элементарных 

математических представлений); 

1 игра-занятие – по речевому развитию. Ознакомление с художественной литературой 

включено в цикл образовательной деятельности по развитию речи. 

           Согласно плану непосредственная образовательная деятельность по рисованию и 

лепке чередуется по одному занятию в две учебные недели. По конструированию и 

аппликации, также чередуется по одному занятию в две учебные недели. Из них 1 игра-

занятие по конструированию из строительного материала, а 1 игра-занятие по 

художественному конструированию.  

2 занятия –  по музыкальному развитию 

3 занятия – по физической культуре. Одно из занятий проводится на улице на спортивном 

участке ДОУ. 

1 игра-занятие  - по познавательному развитию (расширение кругозора).  

  В связи со спецификой программных задач на каждой 4-й неделе месяца в 

младшей группе проходит игра-занятие, направленная на социально-коммуникативное 

развитие (ознакомление с окружающим) дошкольника. В средней группе согласно плану 

образовательная деятельность по познавательному (расширение кругозора) и социально-

коммуникативному (ознакомление с окружающим)   развитию чередуются с цикличностью 

по одному занятию в две учебные недели. 

   В непосредственную образовательную деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста включены: 

1 игра-занятие – по познавательному развитию (расширение кругозора) 

1 игра-занятие – по социально-коммуникативному развитию (ознакомление с окружающим) 

1игра-занятие –  по  познавательному развитию (формированию элементарных 

математических представлений) в старшей группе и 2 занятия в подготовительной группе 

1 игра-занятие – по речевому развитию (обучение грамоте) 

2 занятия – по музыкальному развитию 

3 занятия – по физической культуре. Одно из занятий проводится на улице на спортивном 

участке ДОУ. 

1 игра-занятие – по развитию речи 

Согласно плану непосредственная образовательная деятельность по рисованию и 

лепке чередуется по одному занятию в две учебные недели. По конструированию и 

аппликации, также чередуется по одному занятию в две учебные недели. Из них 1 НОД по 

конструированию из строительного материала, а 1 НОД по художественному 

конструированию.  

*Ознакомление с художественной литературой в старшей и подготовительной 

группах вынесено в совместную деятельность (вечерние часы). 

В рамках реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений учебным планом  в старшей и подготовительной группах 

предусмотрено 1 игра-занятие по региональной программе «Юный костромич» 

 

Специфика плана образовательного курса заключается: 

 

- в точном определении для каждой возрастной группы воспитанников 

интеллектуальных, физических и психо-эмоциональных нагрузок в течение недели;  

- в наличии определенного резерва времени, так как учреждение может оказаться в 

неблагоприятной для образовательного процесса ситуации (карантины, повышение 
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заболеваемости в период межсезонья и пр.), когда учебные нагрузки на детей должны быть 

снижены; 

- обязательными компонентами структуры являются блок возрастных 

образовательных нагрузок и блок базовых образовательных курсов. 

 

План образовательной деятельности на год определяет точное количество часов на 

освоение детьми каждого образовательного курса. На его основании разрабатываются 

комплексно-тематические планы курсов и планы непосредственной образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы, которые предусматривают изменения и 

корректировку в течение учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников и 

темпов усвоения программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это 

позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности 

воспитанников. 

 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки, образовательная нагрузка рассчитывается 

на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины 

мая и трех летних месяцев.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

включает в себя следующие мероприятия: 

 Мониторинг; 

 Организация двигательного режима; 

 Оздоровительная работа с детьми: 

- закаливающие мероприятия; 

- профилактические мероприятия; 

-нетрадиционные формы оздоровления; 

-просветительская работа; 

 Коррекционная работа; 

 Создание условий для формирования навыков ЗОЖ 

 
№ 

п/п 

                                                             

     Направления и мероприятия 

Группа График 

проведения 

Ответственные 

   1                                         2     3          4        5 

                                                       1. Мониторинг  

1.1 Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год 

 (в сентябре и 

мае) 

Старшая 

медсестра 

воспитат

ели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, под-

готовит. 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая 

медсестра, врач 

2. Организация двигательного режима в ДОУ 

 

2.1 

 

2.2 

 

Утренняя гимнастика 

 

Занятия по физической культуре 

 

Все 

 

Все 

 

ежедневно 

 

три  раза 

 

воспитатели 

 

воспитатели 
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2.3 

 

 

2.4 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

2.8 

 

 

 

 

2.9 

 

 

2.10 

 

 

2.11 

 

 

2.12 

 

 

2.13 

 

 

2.14 

 

 

 

2.15 

 

 

2.16 

 

 

 

Музыкально-ритмические занятия 

 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями. 

 

Динамические паузы. 

 

 

Физкультминутка 

 

 

Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулках 

 и самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

 

Самостоятельные игры в 

помещении с элементами 

двигательной активности с 

использованием пособий 

физкультурного уголка 

 

Физкультурный досуг 

 

 

Соревнования, эстафеты 

 

 

Спортивные праздники 

 

Походы, экскурсии, целевые 

прогулки 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

Посещение физкультурно-

оздоровительного Центра «Будь 

здоров»: подвижные игры, занятия 

на тренажерах 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

 

Творческие каникулы 

 

 

Все 

 

 

Все 

 

Ст. и подг.  

 

 

Все 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

 

Все 

 

Все,  

кроме 

ран. воз. 

 

ср.гр., ст.гр. 

подг.гр 

Все 

 

 

Все 

 

 

 

Все 

 

 

Все  

 

 

 

Все  

в неделю 

 

два раза 

в неделю 

 
По 

необходимости 

Во время 

занятий 

 

Во время  

прогулок 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Один раз 

в месяц 

 

По плану 

 

 

Три раза  

в год 

Два раза 

в месяц 

 

Ежедневно 

 

 

По графику 

работы центра 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

2 раза в год 

 

 

воспитатели 

муз. рук. 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

музык. рук-ль 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 
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3. Оздоровительная работа с детьми 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливающие мероприятия: 

 прием детей на улице 

 

 

 проветривание помещений 

 

 воздушные ванны 

 

 гимнастика пробуждения 

 

 сухое обтирание тела 

 

 обширное умывание 

 

 сон без маек и подушек 

 

 оздоровительный бег 

 

 ходьба босиком 

 

 

Профилактические 

мероприятия: 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

 

Комплекс оздоровительных 

мероприятий в Центре 

оздоровления «Будь здоров» 

 самомассаж по системе 

А.А.Уманской 

 Массаж биологически 

активных зон 

 Развитие мелкой моторики 

рук 

 Гимнастики: 

- пальчиковая 

-артикуляционная 

-дыхательная 

-зрительная 

- аккупунктурная 

 Минутка релаксации 

 Светотерапия 

 Релаксация 

 Фитотерапия 

 Сухие бассейны для рук 

 Витаминотерапия 

 Музыкотерапия 

 Оптимизация режима дня 

 

Все 

 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

 

 

Все  

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с погодными 

условиями 

 

По графику 

 

Послесна 

 

После сна 

 

 

После сна 

 

После сна 

 

 

 
Утренний 

прием 

На прогулке 

летом 

 

В 

неблагоприятны

е периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

 

 

 

По графику 

Центра 

оздоровления 

«Будь здоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Воспитатели, 

Старшая 

медсестра 
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3.3 

 Психопрофилактические 

занятия 

 Организация питания 

 

Просветительская работа: 

 «Уголки здоровья» для 

         родителей 

 «Самиздат» по ЗОЖ 

 Экран здоровья 

 Консультационная работа 

заведующей ДОУ, 

старшей м/с и ст. вос-ля 

по формированию ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

Все 

 

 

 

 

 

Раздевальные 

комнаты в 

группах 

 

Медицинский 

кабинет 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. м/с,  

ст. вос-ль 

зав. д/с 

 

 

 

 

                                                       4. Коррекционная работа 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

Корректирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия 

 

Упражнения на формирование 

правильной осанки 

 

Маркировка согласно СаНПиН, 

своевременная корректировка на 

основе антропометрии 

 

 Все 

 

 

Все 

 

 

Все 

На занятиях по 

физической 

культуре 

На занятиях по 

физической 

культуре 

 

В течение года 

 воспитатели 

                                      5. Создание условий для формирования навыков ЗОЖ 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков личной 

гигиены: 

 Наличие индивидуальных и 

общих туалетных 

принадлежностей 

 Обучение (объяснение, 

напоминание, поощрение и 

т.д.) 

 Демонстрация различных 

схем, моделей, правил, 

способствующих 

выполнению 

самостоятельных действий 

 Беседы о полезности, 

целесообразности и 

необходимости выполнения 

правил личной гигиены 

 Демонстрация 

информативного и 

дидактического материала 

на тему «Я и мое здоровье» 

 Работа по  программе 

Е.С.Фроловой и 

  

 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  
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5.2 

Е.Э.Цветковой 

«Познай себя» 

Формирование навыков культуры 

питания: 

 Сервировка стола 

 Эстетика подачи блюд 

 Этикет приема пищи 

 

 

 

Все 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели  
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                    3.2. Циклограмма образовательной деятельности (праздников, событий) 
 

   Название     

праздника 

(события) 

Время              

проведения 

праздника 

(события) 

 

Форма 

проведения 

праздника 

(события) 

 

Подготовка к празднику (событию), мероприятия в рамках события 

    1      2 3 4 

День 

знаний 

 

 

 

 

1 сентября 

 

- Праздник 

«Детский сад 

встречает ребят» 

-Экскурсия в 

школу; 

-Выступление на 

торжественной 

линейке, 

вручение 

подарков. 

Формирование  первичных представлений и положительного отношения к 

процессу обучения в школе (предметам, урокам, оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня школьника, новой роли ученика  и др.), 

труду учителя: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Школа», «1 сентября»); 

- беседы по теме праздника; 

- чтение  художественной литературы по теме праздника; 

- знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 

- отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 

- разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в 

школу»; 

- слушание и исполнение песен,  

-мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, 

привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по 

теме праздника); 

- создание коллекций (школьных принадлежностей); 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-я неделя 

сентября 

- Развлечение 

«Приключения 

Ириски в стране 

дорожных 

знаков» 

Формирование основ безопасности дорожного движения, закрепление 

имеющихся знаний по теме: 

3-7 лет 

- беседы, рассматривание картин «Дорожные ловушки» 

- чтение художественной литературы по теме 

- сюжетно-ролевые игры «Мы водители» 
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-настольно- печатные игры по теме 

- игры-занятия на территории (площадке по изучению ПДД) 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

 

4-я неделя 

сентября 

 

- День открытых 

дверей; 

-Выставка 

рисунков 

«Любимый 

человек в детском 

саду» 

«Мой любимый 

детский сад» 

 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них 

можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, 

педагогов); 

- наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и 

др.), отдельными сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- слушание и исполнение песен «про детский сад»; 

-организация посильной помощи воспитателю и младшему воспитателю; 

5-7 лет 

- педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора; 

- проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского 

сада; выкладывание здания детского сада из мелких предметов);  

- наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный зал  и др.); 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый 

детский сад»; создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших 

педагогов» – рисование или аппликация цветка с последующим объединением в 

общий букет, «Наша группа» - «портреты» детей и педагогов объединяются в 

групповой портрет; изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский 

сад»); 

- игры-имитации на определение профессии «Где мы были - мы не скажем, а что 

делали – покажем», разыгрывание этюдов на передачу эмоционального состояния 
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людей разных профессий посредством позы, действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду. 

- Конкурс рисунков «Мой любимый человек в детском саду» 

 

«День 

пожилого 

человека 

1-ая неделя 

октября 

- Тематическая 

акция «Добра и 

уважения» 

Формирование позитивного отношения дошкольников к старшему поколению 

как к уважаемым членам общества через разъяснения детям  значения 

мудрости и доброты пожилого человека 

- беседа об истории праздника «День добра и уважения», «Семейные традиции» 

- чтение художественной литературы по теме 

- просмотр мультфильмов «Жили- были дед да баба», «Дедушка и внучек», «День 

рожденья бабушки», «Дедушка Мазай и зайцы» и др. 

- творческая мастерская: изготовление поздравительных открыток, подарков к «Дню 

пожилого человека» 

- выставка детских работ «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 

«Краски 

осени» 

2-ая неделя 

октября 

 

- Праздничный 

утренник 
Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному 

искусству, формирование представлений о признаках осени: 

                                                    1,5-3 года 

- разучивание и стихов по данной тематике; 

- чтение художественных произведений; 

- рассматривание соответствующих иллюстраций и картин 

                                                    3-5 лет 

- слушание музыки разных жанров и направлений; 

- беседы по теме праздника (о данном времени года, красоте осенней природы); 

- разучивание танцев разных ритмов; 

- разучивание стихов и песен по данной тематике; 

-музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

- придумывание движений под музыку. 

- Праздничный 

утренник 

-Выставка 

поделок 

«Природа- чудо 

из чудес» 

  Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному 

искусству, закрепление знаний о признаках осени: 

                                                  5-7 лет 

- слушание музыки разных жанров и направлений; 

- беседы по теме праздника (о данном времени года, красоте осенней природы); 

- разучивание танцев разных ритмов; 
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- разучивание стихов и песен по данной тематике; 

- творческая деятельность: изготовление поделок из природного материала 

 

День отца 3-ая неделя 

октября (17 

октября) 

Тематическая 

акция «О папах с 

любовью» 

Воспитание чувства любви и уважения к отцу 

3-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

-челлендж «Выходные вместе с папой»,  

-творческие мастерские «Подарок для папы»,  

-литературный флешмоб «Читаем вместе с папой», «Мой папа самый лучший»,  -

фотосессии «С папой можно все», «Один в один», «Спорт, папа, я- вместе дружная 

семья»,  

-итоговая беседа «Выходные вместе с папой» 

 

День 

народного 

единства 

 

1-я неделя 

ноября 

 

 

- Акция «С 

историей не 

спорят, с 

историей живут  

 

Формирование первичных ценностных представлений о России как о  

многонациональной, но единой  стране. Воспитание уважения к людям разных 

национальностей: 

5-7 

- цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 

- чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 

литературы по теме,  сказок народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов России; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- создание коллекций (животных, растений, видов местности России и др.) «Природа 

России»; 

- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов России. 

 

День 

матери 

4-я неделя 

ноября 

 

Акция «Мама - 

это счастье, мама 

лучше всех» 

- Праздничный 

утренник 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней: (Праздничные мероприятия во всех группах детского сада) 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

-беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 
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- чтение художественной литературы по теме праздника; 

-  разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

- выставка рисунков «Рисуем маму вместе с папой» 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- выставка рисунков «Портрет моей мамы»; 

- мастерская по изготовлению подарков мамам «Милой мамочке с любовью»,  

-атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

-беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 

- Флешмоб (видеоролики с поздравлениями) «Песни и стихи о маме» 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; 

помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда 

мама устала, и т.п.). 

 

Новый год 

у ворот 

3-4-я 

неделя 

декабря 

 

-Новогодний 

утренник  

 

-Спектакль с 

участием 

воспитанников 

Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как  начале 

календарного года (времена года; цикличность, периодичность и необратимость  

времени; причинно-следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового 

года в теплых странах и др.). Формирование умений доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

                                         1.5-7 лет 

- разучивание стихов, песен, хороводов к утреннику; 

- «Новогодняя мастерская» - изготовление подарков, открыток для близких к 

Новогодним праздникам; украшений для оформления; 

- Дизайн-проект «Украсим группу к новому году» 

- Чтение произведений по данной тематике; 
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- загадывание загадок по теме 

 

Зимние 

олимпийские 

игры 

«Кострома 

лыжная» 

 

3-4-я 

неделя 

января 

 

-Спортивные 

соревнования  
Приобщение и формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни, знакомство с зимними видами спорта 

                            5- 7 лет   

- беседы «Зимние виды спорта» 

- рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций 

-загадывание загадок 

- подготовка атрибутов к соревнованиям 

- разучивание речевок и девизов команд 

- соревнования в рамках зимних олимпийских игр 

День 

доброты 

1-я неделя 

февраля 

 

-Подведение 

итогов недели 

добрых дел. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле: 

3-5 лет 

- рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям, 

изображающих добрых и злых героев; 

- чтение по теме праздника; 

- ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы  по теме праздника (о 

добрых и злых героях, поступках;  способах и формах выражения доброты друг к 

другу, родным, домашним животным, окружающим людям; моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные понятия, например, хороший-

плохой, добрый-злой, смелый-трусливый, честный-лживый); 

- наблюдения за поступками взрослых и детей; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев, героев мультфильмов; 

- организация трудовой деятельности (посильная помощь воспитателям, младшим 

воспитателям, дворникам и т.п.); 

- развивающие  игры «Что доброго делают люди этой профессии?», «Путешествие в 

мир эмоций» и др.; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов); 

- педагогические ситуации и беседы  по теме праздника (о нормах и правилах 

поведения, отражающих противоположные понятия, например, справедливый-

несправедливый, вежливый-грубый, жадный-щедрый, скромный-хвастливый; 
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соответствующих примерах из жизни кино, мультфильмов, книг, произведений 

изобразительного искусства; причинах нечаянного совершения недобрых поступков; 

о людях разных профессий, делающих добро); 

- решение проблемных ситуаций как в воображаемом, так и реальном плане 

(отказаться от чего-то выгодного для себя в пользу интересов и потребностей 

близкого человека, друга и др.); 

- создание коллекции положительных героев книг, мультфильмов, кинофильмов; 

- организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

- составление альбома (фото, рисунков) «Наши добрые дела»; 

- проектная деятельность (создание и презентация карты и макета «Страна Доброты», 

творческое рассказывание  о жителях страны, о том, что нужно делать, чтобы попасть 

в эту страну); 

- разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений; 

- рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, папы)» и др.; 

- викторины по теме праздника. 

 

День  

защитника 

Отечества 

 

 

3-я неделя 

февраля 

 

 

-Спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

-Музыкальный 

досуг «Праздник 

солдата» 

 

Формирование первичных представлений о Российской армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества: 

3-5 лет 

- ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 

- слушание и исполнение «военных» песен; 

5-7 лет 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 

- сюжетно-ролевые игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

- создание коллекции военной техники; 

-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен, танцев; 
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- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  и др.); 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

- Конкурс строя и песни «Мы юные защитники Отечества» 

Международн

ый женский 

день 

1-я неделя 

марта 

 

Утренник «Мама-

солнышко моё, 

очень я люблю 

её» (3-5 лет) 

Конкурсная 

программа   

«А, ну-ка, 

девочки!» (5-

7 лет) 

-Выставка 

рисунков 

(«Моя мама», 

«Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»); 

 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них: 

                                                   3-7 лет 

- разучивание стихов, песен,  к утреннику; 

- «Праздничная мастерская» - изготовление подарков, открыток для мам, бабушек и 

т.д.; украшений для оформления; 

- загадывание загадок; 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- оформление групповой комнаты к празднику; 

- чтение произведений по данной тематике; 

 

 

Международн

ый день театра 

27 марта Театрализованное 

представление 

старших 

дошкольников 

для детей 

младшего 

возраста 

Формирование положительного отношения к театру как искусству. 

5-7 лет 

-Беседы «Профессии театра и кино» 

-Конкурс рисунка «Я режиссер» 

-Сюжетно – ролевые игры «день в театре 

-Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима» 

-Конкурс «Лучший чтец» 

-Игры –драматизации 
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Международн

ый день птиц 

1-я неделя 

апреля 

 

-Выставка 

«Птицы 

мира», 

«Птицы 

России» 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах 

3-5 лет 

- подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) птиц; 

- чтение художественной литературы по теме недели; 

- разучивание  стихов о птицах; 

- игры-драматизации сказок о птицах 

- рассматривание изображений домашних и диких птиц, иллюстраций с 

изображением персонажей-птиц, живых объектов в уголке природы; 

- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о 

видовом разнообразии птиц, местах их обитания и питании,  их значении в жизни 

человека и всего живого, последствиях уничтожения птиц, защите птиц со стороны 

людей и государства; 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Птицы») и 

т.д.; 

- наблюдения за птицами (во дворе, в уголке природы, домашними); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с участием 

персонажей-птиц; 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника); 

- создание  коллекции («Птицы России»,  «Птицы нашего края», «Красная книга 

мира») 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции «В мире животных»; 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

- педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и  ситуаций морального 

выбора по теме (птица попала в силки; у неё перебита лапа; что будет с человеком, 

если не станет птицей и др.);  

- отгадывание и составление загадок по теме; 

- рассказы о домашних птицах (из личного опыта), творческое рассказывание 

(«Птица,  о котором мечтаю»). 

День 

космонавтики 

12 п

р

- Музыкально-

спортивное 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях 

России, интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей: 
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е

л

я 

 

развлечение   

«Ждут нас 

быстрые ракеты 

для полета на 

планеты» 

 

 

5-7 лет 

- проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты,  

космодрома; выкладывание ракеты, космического корабля из мелких предметов); 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки; 

-Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и др.); 

-Сюжетно-ролевая игра «Космонавт», «Космический корабль»; 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  гордости 

россиян за достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и 

др.); 

- творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»); 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

Праздник 

весны и 

труда 

4-я неделя 

апреля 

 

- Смотр – конкурс 

«Наш участок 

самый чистый» 

 

 

-Музыкальное 

развлечение 

«Весна красна» 

(3-5 лет); 

 

Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание 

положительного отношения к выполнению трудовых обязанностей. Создание 

«весеннего» настроения: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры по теме праздника (профессиональной трудовой 

направленности) 

- слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне; 

- разучивание и исполнение танцев о весне; 

- музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

- чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде; 

- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

- организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 

- наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 

- решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций; 

- создание коллекций (профессий); 

-«Трудовой десант» (уборка территории); 
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«День 

победы» 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

       мая 

- Тематическая 

акция «Чтобы 

знали и помнили» 

 

 

-Музыкально-

литературная 

гостиная «Памяти 

павших будьте 

достойны!» 

 

 

Воспитание чувства уважения к участникам Великой Отечественной войны: 

                                        3-5 лет 

- Акция «Читаем детям о войне» 

- Рассматривание иллюстраций, картин по теме,  

-   Слушание военных песен, 

-   Флешмоб «Свеча Памяти» совместно с родителями,   

- Акция «Окно Победы» совместно с педагогами и родителями 

- Участие в шествии Бессмертного полка совместно с родителями 

                                      5-7 лет 

- Акция «Читаем детям о войне» 

- Рассматривание и обсуждение иллюстраций по теме; 

- Ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

- Слушание и исполнение песен о войне; 

- Организация и презентация выставки рисунков, выполненных совместно с 

родителями; 

- Просмотр видео материалов по данной теме. 

- Творческая деятельность: изготовление поделок  и последующее участие в акции 

«Голубь мира» (Вывешивание голубей на окна) 

- Флешмоб «Свеча Памяти» совместно с родителями,   

- Акция «Окно Победы» совместно с педагогами и родителями 

-Выставки детского изобразительного творчества «Спасибо  за мир!» 

- Участие в шествии Бессмертного полка совместно с родителями 

-Возложение цветов к обелиску на территории школы № 14 и к вечному огню. 

Международн

ый день семьи 

2-я неделя 

мая 

 

-Выставка 

семейных 

фотографий; 

фотоконкурс 

«Как мы играем 

дома»; 

- Посадка цветов 

на участке 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассказы из личного опыта по теме праздника; 

- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 

- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 
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детского сада, 

группы 

(совместно с 

родителями). 

- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, бабушке, 

старших братьях и сестрах); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» (семьей); 

- проектная деятельность (создание генеалогических деревьев); 

- мастерская (изготовление  предметов быта, личного пользования, подарков-

сувениров   для членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника);  

- организация совместных с членами семьи (родителями, старшими братьями и 

сестрами, дедушками и бабушками) дел (уборка группы, создание рабатки или 

клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставок поделок; 

- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора; 

- организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, путешествий, отдыха, 

работы в огороде, саду и др.);  

- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или ее членов; 

награды членов семьи и др.). 

Международн

ый день 

защиты детей 

1 июня 

 

-Фестиваль 

детской игры 

«Дайте детям 

наиграться!» 

 

-Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное лето 

для детей 

планеты» 

 

Формирование представлений о детях как особой категории членов общества,  

которых защищают взрослые люди: 

3-7 лет 

-  подвижные, спортивные, сюжетно-ролевые игры, 

- развивающие игры  «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов,   

безопасности каждого ребенка,  правах и обязанностях детей, детских учреждениях и 

др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

- знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», беседа о безопасности пешеходов и водителей; 

- проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа 

праздника, создание и презентация плакатов о безопасности,  мирной жизни на земле; 
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создание и презентация макета «Планета Земля», настольно-печатной игры 

«Правильно-неправильно», энциклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций и 

др.); 

- конкурс детского рисунка на асфальте «Дети – цветы жизни или счастливое 

детство» 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев, 

имеющих «детскую» тематику; 

- игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с 

незнакомыми людьми, на дороге); 

- игровые ситуации (применение правил безопасного поведения). 

День 

России 

12 июня 

 

Спортивно-

игровые 

мероприятия «Мы 

- Будущее 

России» 

 

Формирование первичных ценностных представлений о «малой» и «большой» 

Родине, чувства гордости за Россию, россиян: 

3-5 лет 

- рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, 

символов России (герба, флага); 

- раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и 

других народов России; 

- подвижные игры народов России; 

- слушание гимна России, песен о России; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- развивающие игры («Кто больше назовет городов России?», «Государственные 

праздники России», «Символы России» и др.); 

- рассказы детей о своем городе или селе (из личного опыта); 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России», «Выборы»; 

- выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, 

символы России, государственное устройство, общественные явления 

(государственные праздники, выборы, благотворительные акции), выдающиеся люди 
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страны, Российская Армия, достопримечательности России, народы России, родной 

город или село и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 

- рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (Россия - 

огромная многонациональная страна, ее моря, реки, озера, горы, леса, отдельные 

города, местонахождения своего города или села  и др.); 

- слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки 

российских композиторов; 

- музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например, Кремль, 

костюмы народов России и др.); 

- рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 

  

 

Тематичес

кая неделя 

«Безопасн

ости» 

 

3-я неделя 

июня 

 

 

-Вечер вопросов 

и ответов «Как 

избежать 

неприятностей»; 

 

- Выставка 

рисунков по 

неделе 

безопасности 

 

 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

безопасному образу жизни: 

3-5 лет 

- наблюдения и ситуативные разговоры с детьми по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разговоры и беседы с детьми (о сказочных  литературных героях попавших в беду) 

 - воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев; 

- «В гостях у Водяного» - беседа с детьми о правилах поведения возле водоёмов 

- «Смешуроки на дороге» - беседы с детьми о правилах поведения на дороге 

- рассматривание иллюстраций, репродукций по теме; 

- беседы с детьми о правилах пожарной безопасности «Огонь - друг, огонь-враг» 

- мастерская (изобразительная (продуктивная) деятельность по теме недели); 

5-7 лет 

- разговоры, беседы, педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций, 

ситуаций морального выбора по теме 

 - «В гостях у Водяного» - беседа с детьми о правилах поведения возле водоёмов 
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- «Смешуроки на дороге» - беседы с детьми о правилах поведения на дороге 

- беседы с детьми о правилах пожарной безопасности «Огонь - друг, огонь-враг» 

- мастерская (изготовление коллажа или панно на тему «Друг помогает в беде», 

портретов друзей); 

- рассказы детей  о соответствующей ситуации (по рисунку, фотографии), из личного 

опыта «Как я помог другу (друг - мне)»; 

- игры-драматизации по теме праздника; 

- творческое рассказывание «Кому из литературных или сказочных героев я хотел бы 

помочь»; 

 

День 

семьи, 

любви и 

верности 

1-я неделя 

июля 

-Тематическая 

неделя «Моя 

семья – моё 

богатство» 

Формирование интереса к истории православия, традициям русского народа, 

представления детей о семье, воспитание ответственного отношения к семье как 

к базовой ценности общества: 

Все возрастные группы 

-Беседы «Мой семья», чтение произведений с семейной тематикой. 

-Творческая деятельность «Раз ромашка, два ромашка» изготовление ромашек разными 

способами и техниками. 

-Дидактические и сюжетно-ролевые игры «Моя семья», «Наш дом», «Дочки-матери» 

-Беседа о празднике «День семьи, любви и верности» 

-Акция «Символ праздника- ромашка»: изготовление открыток ромашек для родных и 

родителей 

-Фотовыставка «Загляните в семейный альбом»  

-«Семейные традиции» - совместно с родителями создание книжек-малышек, 

рисунков, альбомов. 

 

 

 

День 

экспериме

нтатора 

 

 

 

2-я неделя 

июля 

 

 

 

 

- Викторина «Я – 

маленький гений» 

Формирование первичных представлений о различных простейших научных 

экспериментах: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры  «я-учёный»; 

- проектная деятельность (конструирование или создание макета чего-либо.); 

- беседы по теме праздниками  

- педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 
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литературы по теме; 

- развивающие игры; 

- игры-эксперименты с водой, песком, ветром на участке 

День  

Здоровья 

3-я неделя 

июля 

 

-Спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, 

конкурсы. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о физической культуре 

как средстве, обеспечивающим сохранение и укрепление здоровья человека, 

интереса и опыта здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Все возрастные группы 

- Витаминка в гостях у ребят. «Овощи, фрукты - полезные продукты» - беседы, игры, 

чтение пословиц и поговорок о труде, здоровье, овощах и фруктах. 

- сюжетно-ролевые игры «Салон красоты», «Больница», «Аптека», 

-  дидактические игры «Расскажи мишке как лечиться у врача», «Угадай вид спорта»,  

- игры путешествия «В гости к Айболиту» 

- подвижные игры, эстафеты, соревнования; 

- слушание и исполнение песен по теме праздника; 

- беседы, рассказы педагогов по теме праздника; 

- разучивание музыкально-ритмических и физкультурных композиций; 

- чтение художественной литературы по теме, просмотр мультфильмов по теме, 

- Конкурс рисунков «О здоровье всерьёз». Выставка рисунков на групповых участках 

Дополнительно для детей 5-7 лет 

- Игры- драматизации по сказкам «Айболит», «Мойдодыр» 

- придумывание и творческое рассказывание «Новый вид спорта для олимпийских 

игр»; 

- рассказы детей на темы «Мой любимый вид спорта», «Моя любимая команда», 

«Мой любимый спортсмен» и др.; 
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С днем 

рождения 

Кострома 

(день родного 

города) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

августа 

 

-Вернисаж. 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

любимый 

город» 

 

 

- Экскурсия по 

микрорайону 

-Воспитание патриотических чувств, любви к малой родине  

3-5 лет 

- разучивание стихов по теме; 

- творческая мастерская – изобразительная деятельность по теме; 

- беседа о родном городе; 

- «Кострома – Государыня моя» - просмотр видеофильма  

- чтение соответствующей литературы; 

- рассматривание иллюстраций. 

- Конкурс семейных рисунков «Мой любимый город». Вернисаж. 

                                                   5-7 лет 

- проектная деятельность (конструирование или создание макета здания детского 

сада, улицы, родного дома); 

-  мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме; выкладывание 

из мелких предметов многоэтажного дома и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- «Край, в котором я живу», «О чём рассказывают памятники», «Люди, прославившие 

наш край» - беседы о родном крае и городе, рассматривание иллюстраций, фотографий. 

об истории возникновения родного города, знакомство с архитектурой города 

достопримечательностями, с народной игрушкой костромского края, костюмом); 

 -«Кострома – Государыня моя» - просмотр видеофильма, беседы о 

достопримечательностях родного города, изучение архитектуры. «Кострома 

деревянная» - костромское деревянное зодчество 

- слушание и исполнение песен по теме праздника; 

- Конкурс семейных рисунков «Мой любимый город». Вернисаж. 

- Рисунки мелом на асфальте «Улица, на которой я живу» 
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День 

государственн

ого флага 

Российской  

Федерации 

22  августа Праздник 

«России часть 

и знак — 

красно-синий-

белый флаг» 

Формирование основ патриотизма, знакомство с символическим значением 

флага России, закрепление знаний о значении цветов флага и о праздничной 

дате 22 августа: 

3-5 лет 

- Рассказы воспитателя про флаг, показ иллюстраций, макета флага, 

- Творческая деятельность: разукрашивание раскраски Российский флаг, 

- игры «Передай флажок», «Чей флажок быстрей соберется?» 

5-7 лет 

- Беседы «Что такое флаг», «Что означают цвета Российского флага» 

- Игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в кружок по цвету», 

- Творческая мастерская: Изготовление флага разными способами и техниками. 

- Рисунки «Красно-синий белый флаг» 

- Выставка, посвященная Дню Российского флага 

- Флешмоб «России часть и знак — красно-синий-белый флаг»  

 

 

 

 

 



120 

 

3.2. Условия реализации образовательной программы. 

Управление реализацией программы. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

84» учредителем которого является Управление образования Администрации города 

Костромы, является частью дошкольной ступени образования организационно-

педагогической структуры Управления образованием города Костромы.  

В свою очередь детский сад является социально-педагогической, целенаправленной, 

открытой, централизованной и самоуправляемой системой, основными целями которого 

являются всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение готовности к школьному обучению и оздоровление детей. 

Детский сад своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, 

осуществлением необходимой коррекции, проведением профилактических и 

оздоровительных мероприятий - для полноценного развития ребенка решает следующие 

задачи: 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

- приобщение детей к человеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей.  

 Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением. 

Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание (совет трудового коллектива); 

- Совет педагогов; 

- Родительский комитет. 

 Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; 

определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и 

координирует работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет подбор, 

прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую инициативу 

работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную 

защиту воспитанников. 
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Модель структуры управления ДОУ 

 

 
Управленческие основы деятельности ДОУ являются условием и механизмом 

достижения планируемых результатов. Управленческие основы позволяют обоснованно и 

оперативно выявлять и анализировать проблемы в деятельности дошкольного учреждения, 

планировать решение этих проблем, оперативно и гибко контролировать и оценивать 

результаты управленческой деятельности на основе разработанных нормативов и локальных 

актов. 

Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада, обсуждает и 

принимает проект Коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития 

учреждения; рассматривает и обсуждает проект годового плана работы; обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогическим советом, в 

функцию которого входит:  

 определение направления образовательной деятельности детского сада;  

 выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных технологий 

и методик;  

 рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;  

 организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта 

среди педагогических работников детского сада;  
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 заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательной программы учреждения. 

 Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской 

общественности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в 

учреждении – родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную помощь 

в укреплении материально-технической базы детского сада, благоустройстве его помещений, 

детских площадок и территории, привлекает спонсорские средства. 

Детский сад, как формальная организация, имеет систему управления, в которой 

соответствующим образом определены уровни управления с установленными взаимосвязями 

по содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной 

информации. Линейными руководителями являются старший воспитатель, заместитель 

заведующего, старшая медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по 

функциональным областям, объединяющим определенные категории сотрудников: старший 

воспитатель руководит деятельностью педагогов, заместитель заведующего – работой 

обслуживающего персонала, старшая медицинская сестра  руководит деятельностью всех 

сотрудников в отношении соблюдения санитарных норм и правил при проведении 

педагогического процесса, содержании помещений и территории.  

Данная управленческая система позволяет делегировать часть полномочий 

заведующего линейным руководителям или другим специалистам при условии 

обязательного инструктировании: взаимодействие с другими организациями; участие в 

совещаниях; обработку входящей информации, подготовку исходящей; контроль 

результатов деятельности персонала, проведение совещаний внутри учреждения и другие. 

Делегированию не подлежат мотивация сотрудников и принятие решений в форс-мажорных 

обстоятельствах. 

Социальная защита педагогов осуществляется администрацией совместно с 

профсоюзным комитетом ДОУ: сотрудники получает материальную помощь в соответствии с 

коллективным договором и трудовыми договорами с сотрудниками, государственные гарантии, 

ежемесячно на основании «Положения о стимулировании» производятся надбавки к 

заработной плате за добросовестный труд. 

С целью выполнения Инструкций об охране труда сотрудников проводятся 

следующие мероприятия: выдается спецодежда, моющие средства, регулярно проводятся 

проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом 

систематически прорабатываются должностные инструкции, инструкции по охране жизни и 

здоровья, технике безопасности труда, правила пожарной безопасности, внутреннего 

трудового распорядка, санитарные правила. Администрация и профсоюзный комитет 

ДОУ контролируют выполнение персоналом должностных инструкций. При планировании 

работы на год определяем перспективы деятельности: 

— обновление содержания работы; 

— полное удовлетворение образовательных потребностей; 

— обеспечение физического, интеллектуального, личностного развития ребенка; 

— организация развивающей предметной среды; 

ДОУ как образовательное учреждение успешно прошло     государственную     

аттестацию, аккредитацию и лицензирование. 
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3.3. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Предметный мир детства — среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и 

вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда детства — система, обес-

печивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она 

предполагает единство социальных, предметных и природных средств обеспечения 

деятельности ребенка и включает ряд базисных компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития. 

Инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды Учреждения 

включает в себя три направления: 

-  создание развивающей среды ДОУ (специальные помещения); 

-  создание развивающей среды групп (функциональные помещения); 

-  создание развивающей среды на территории ДОУ. 

                                                             ТЕРРИТОРИЯ ДОУ 

1. Спортивная площадка (ул. Сплавщиков,4) 

2. Спортивная площадка (ул. Линейная,5) 

Экологическая тропа (объекты живой и неживой природы) 

1. Цветники 

2. Яблоневые посадки 

3. Экологическая тропа 

4. Живая изгородь 

Групповые участки 

1. Малые спортивные формы 

2. Оборудование для игр с песком 

3. Цветники 

      Оба здания ДОУ имеют отдельные, огороженные участки для детских прогулок, 

оснащённые соответствующим Сан ПиНу теневыми навесами, песочницами и малыми 

архитектурными формами. Для осуществления эффективной работы по укреплению 

здоровья детей, обеспечению полноценного физического развития и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников на территории имеются спортивные площадки, дорожная 

разметка. 

Спортивная площадка оборудована современным спортивным оборудованием. 

Территория по всему периметру детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, клумбы и экологическая тропа.  

Каждое групповое помещение включает в себя раздевальную комнату, 

игровую комнату, спальное помещение, туалетную и буфетную комнаты. Групповые 

комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга.  Ведется постоянная работа над 

модернизацией среды, поиск более совершенных форм. 

  Состояние развивающей предметно – пространственной среды Учреждения 

соответствует санитарным нормам и правилам и требования ФГОС и проектируется на 

основе:  

 реализуемой в детском саду образовательной программы;  

  требований нормативных документов;  

  материальных и архитектурно-пространственных условий;  

  предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

  общих принципов построения развивающей предметно – пространственной среды:   
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- Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём.    

- Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

- Полифункциональность материалов предоставляет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности  (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).   

- Наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей  обеспечивает вариативность в 

самостоятельной и совместной деятельности детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

- Доступность среды предполагает свободный доступ детей  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности  и безопасности их 

использования.   

           Реализация основной образовательной программы  требует целесообразной 

организации развивающей среды и соответствующего материально-технического 

обеспечения. 

Таким образом, при построении и пополнении развивающей среды ДОУ коллектив 

нашего детского сада опирается на следующие требования, предъявляемые к предметно-

пространственной среде: 

 должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры; 

 инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их 

достижения задаются предметной средой; 

 обязана учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, 

как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), 

так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту. 

Иначе говоря, решать задачи создания зоны ближайшего развития через организацию 

предметной среды; давать возможность взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми; 

 наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся 

составляющие, которые побуждают детей к познанию через 

практическое экспериментирование с этими компонентами, а также 

к наделению новыми смыслами консервативных компонентов. Это 

порождает новые идеи, образы, способы, что обогащает как саму детскую деятельность 
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(игру, конструирование), так и развитие детей в 

ней; 

 обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном пространстве, 

сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), его росту и предметному 

миру взрослых; 

 развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным, содержательным. 

Таким образом, предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает 

современным требованиям и способствует качественной организации образовательной 

работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей образовательной 

программы ДОУ. Группы систематически пополняются полифункциональным и 

трансформируемым игровым оборудованием. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Своей главной задачей мы видим не только максимальное развитие личности 

каждого воспитанника в данных условиях, но и формирование ее готовности к дальнейшему 

развитию. Все помещения и условия пребывания в детском саду соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
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Основные направления деятельности медицинского блока 

Основная функция кабинета заведующего направлена на организацию 

образовательного процесса в учреждении и ориентирована на: 

- организацию условий для разработки стратегии и тактики учреждения; 

- ведение управленческой деятельности; 

- хранение внутренних локальных и нормативных документов; 

- для индивидуальных встреч с родителями и сотрудниками. 

Кабинет заместителя заведующего предназначен для: 

- планирование административно-хозяйственной деятельности ДОУ; 

- хранение внутренних локальных и нормативных документов в соответствии с должностной 

компетенцией работника; 

- организацию условий для индивидуальных встреч с родителями по вопросам внесения 

родительской платы и иных денежных средств; 

- организацию условий для индивидуальных встреч с техническим персоналом и другими 

сотрудниками в пределах должностной компетенции; 

- для разработки документов и отчетов по административно-хозяйственному профилю. 

 

Медицинский блок включает в себя следующие кабинеты: 

- кабинет старшей медицинской сестры; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор. 
В медицинском кабинете имеется всё необходимое для оказания медицинской 

помощи и проведения профилактических мероприятий. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для эффективного осуществления образовательной деятельности в детском саду 

имеются специализированные помещения: 

 методический кабинет; 

 музыкальный зал, совмещенный с физкультурным; 

 центр краеведения «Гусельки»; 
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 физкультурно-оздоровительный центр «Будь здоров»; 

 экологический центр «Тропинка в природу». 

Методический кабинет ДОУ является центром всей методической работы, в нем 

проводятся все совещания педагогических работников ДОУ. Работа методического кабинета 

строится на основе помощи педагогам. В кабинете много наглядного, методического, 

познавательного материала, который постоянно пополняется. Все пособия находятся в 

удобных коробах, папках. 

В методическом кабинете создан стенд информации для прозрачности 

педагогического процесса «Мы работаем по программе «Истоки» (задачи, моделирование 

программы, сведения о программе, годовой план-таблица, информация об участии каждого 

педагога в выполнении годового плана, информация о проведении смотров-конкурсов, 

результаты контроля). Аттестация, самообразование и характеристика педагогических 

кадров ДОУ по кв. категории и образованию, контроль, педсоветы, социальное развитие, 

план работы на месяц, рубрика в курсе дела, участие в конкурсах. 

Вся документация методического кабинета ведется в соответствии с номенклатурой дел 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая  предметная  среда  предполагает  развитие  у  детей  музыкальных,  

художественных,  театральных,  певческих,  танцевальных  способностей  и  духовного  

начала. Назначение  пианино,  детских  музыкальных  инструментов,  музыкально-

дидактических  игр,  развивающих  игрушек и  пособий  и  др. предметов  необходимо  для  

самовыражения  ребёнка,  развития  его  музыкальных  способностей.  Музыкальный зал 

должен  быть  оснащён  современными  ТСО,  располагать  на  сотворчество.  

Для развития ритмических движений и танцев музыкальный зал предусматривает 

наличие   зеркальной стены, видео материалы, CD-диски, ТСО: фортепиано, синтезатор, 

музыкальный центр, ноутбук, диапроектор. Развивающая среда музыкального зала 

периодически пополняется методическими и дидактическими пособиями в соответствии с 

реализуемой программой. 

         Для решения задач по раннему приобщению детей к национальной культуре, 

познанию ее прошлого, ознакомлению с родным краем, воспитанию любви к нему в нашем 

дошкольном учреждении создан  центр краеведения «Гусельки». В краеведческой комнате 

собраны все материалы для ведения педагогической деятельности с детьми по блокам 

«Родной город», «Родная страна», «Родная культура».  

 Задачами работы с детьми в краеведческой комнате являются: 

 Осуществление комплексного подхода к нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников; 
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 Воспитание у детей интереса, уважения к истории, культуре, языку русского народа 

и своему родному краю. 

 Знакомство дошкольников с формами традиционного семейного уклада, традиций и 

обычаев наших предков, воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к своей Родине. 

Для организации физического развития детей в детском саду функционирует 

физкультурно-оздоровительный центр «Будь здоров», работа которого осуществляется в 

утренние и вечерние часы. Центр оснащен пособиями для выполнения оздоровительных 

упражнений, необходимым физкультурным оборудованием. 

На  участке  детского сада оборудована  спортивная  площадка,   которая  

используется  как  для  фронтальных,  так  и  для  индивидуальных  занятий  с  детьми.  Во  

дворе  детского сада  практикуется  бег,    прыжки  (в  длину), метание  в  цель (в  

вертикальную  стену,  горизонтально-малые  городки,  кегли и  др.),  лазание  по  

гимнастическим  стенкам,  различные  подвижные  и  спортивные  игры. Развитию  

двигательной  активности  детей  на  улице  способствует  и  такой  спортинвентарь  как:  

зимой – лыжи, санки, хоккей,  в  тёплое  время – самокаты, бадминтон, футбол и.т.п.   

Немаловажную  роль  для социального развития ребенка  играет  природная  среда.  

Обладая  релаксирующим  воздействием  на  ребёнка,  она  активизирует  любознательность,  

внимание,  экспериментирование  детей. 

Для организации экологического воспитания детей в детском саду функционирует 

Экологический центр «Тропинка в природу». В центре собраны и продолжают пополняться 

материалы для ведения педагогической деятельности с детьми по блоку «Природа родного 

края», экспериментирование, создан стенд «Эколята- дошколята». Дети, посещая центр 

имеют возможность понаблюдать за растениями, ухаживать за живыми объектами (рыбки, 

цветы), проводить опытно-экспериментальную деятельность. 

Для  социального  развития  детей  необходима,  в  первую  очередь,  благоприятная  

психоэмоциональная  обстановка  в  группе,  учреждении,  которая  должна  сочетаться с  

развивающей  средой,  приближенной  к  домашним  условиям.  Варьирование  уединённых  

уголков  в  группе  и  помещениях  детского  сада,  оформленных  мягкой  мебелью,  

коврами,  предметами  искусства,  детскими  библиотечками,  развивающими  играми  и  

игрушками,  способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  склонностям,  способностям;  

позволяет  им  спокойно  себя  чувствовать  в  помещениях  детского сада.  Умелое  

руководство  воспитателя  играми  пробуждает  процесс  детского  саморазвития.  

Развивающие  игры  и  предметы,  игрушки (дидактические, сюжетно-ролевые,  

конструктивные,  творческие и др.)  позволяют  детям  моделировать,  мыслить,  осваивать  

сенсорные  эталоны,  схемы,  модели. 

Спальное  помещение  детей  должно  располагать  к  спокойному,  крепкому  сну  

детей в  тишине,  в  тёплой,  уютной  постели.  Эстетика  спальни  (оформление  подвижных  

штор,  детских  кроваток,  пола,  стен)  отвечает  не  только  гигиеническим  требованиям,  но  

и  художественному  вкусу. 

В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических средств 

обучения. В настоящее время в детском саду используются 3 комплекта ПК, 3 ноутбука, , 6 

принтеров, из них 4 многофункциональных устройства (принтер/ксерокс/сканер), 2 

телевизора, 2 DVD – проигрывателя, 2 музыкальных центра, 1 синтезатор, 2 видеопроектора, 

2 экрана, 10 магнитофонов, 2 электронных пианино, выход в Интернет, электронная почта.  
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 Развивающая  среда  занятий  имеет  назначение  единства  задач  познавательных  и  

коммуникативных  знаний  и  умений.  Подбор  разнообразных программ  и  методик, в т.ч.  

вариативных,  дидактического  материала  по  обучению  детей  речи,  грамоте,  

математическим  представлениям,  художественному  слову,  детской  художественной  

литературы, игр  и.т.п. помогает  воспитателю  планировать  деятельность  детей  в  рамках  

стандарта  и  его  пределами, осуществляя  воспитательно-образовательную  работу  на  

высоком  профессиональном  уровне. 

 

3.5. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 

было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

 










































Вблизи Детского сада № 84 расположены: 

 МБОУ города Костромы СОШ № 14 имени выдающегося земляка, главного маршала 

авиации, дважды Героя Советского союза Александра Александровича Новикова; 

 МБУ ДО города Костромы «Детская школа искусств № 6»; 

 МБУ ДО города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина»;  

 Библиотеки-филиалы № 7 и 12 Централизованной библиотечной системы города 

Костромы» 

 Храм Спаса Нерукотворного образа на Запрудне, что позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнёрства по различным направлениям обучения, 

воспитания и социализации обучающихся.    

http://spas-na-zaprudne.cerkov.ru/

