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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 Обязательная часть 
Программа является программным документом для МБДОУ № 98 и создана 
для социализации и индивидуализации развития личности детей, 
посещающих дошкольное образовательное учреждение. Программа 
включает комплекс основных характеристик дошкольного образования: 
объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования. 
Основная образовательная программа МБДОУ (далее — ООП) разработана в 
соответствии: 
 

• с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.№1014 
«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от17 октября 2013г. №1155 
«Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.10.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
И с учётом «ООП, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15). 
 Сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №98» 
Адрес: Чита-30, 5 мкр., д.28 «А» 
Адрес электронной почты:   detskisad98@mail.ru 
Сайт: http://www.dou75.ru/98/sadik-9 
Контактные телефоны: 8(3022)23-88-72 

 
Дошкольное образование в муниципальном  бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №98» 

города Читы (далее — ДОУ) осуществляется в соответствии с настоящей 
образовательной программой дошкольного образования. 
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 
на основе законодательных нормативных документов: 

Уставом  МБДОУ № 98,  №263, зарегистрирован 31.08.2015 г. (далее – Устав). 
• Лицензией на образовательную деятельность № 27 серия. 75ЛО2 №  0000381 

от 27.01.2016 г., бессрочно  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском. 

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 
развития и воспитания детей в детском саду  «Детство».   Программа разработана 
коллективом кафедры дошкольной педагогики Санкт-Петербургского государственного 
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педагогического университета им. А.И. Герцена – В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 
Ноткиной  и др. 

 В ДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 
 С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой «Детство» педагогический коллектив МБДОУ № 98 
использует парциальные программы.  

В направлении физического  развития: программа Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина 
«Физическое развитие и здоровье детей 4-5 лет», Программа «Старт»; Н.В. Полтавцева, 
Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве», Программа «Из детства в 
отрочество». 
       В направлении речевого   развития:  «Программа по коррекционной работе с 
детьми с ФФН речи» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркина «Программа обучения детей с 
ФФН», Н.В. Нищева «Программа подгрупповых логопедических занятий для детей 
старшего и дошкольного возраста с ОНР».  

В направлении художественно-эстетического  развития: Т. Сауко, А.Буренина «Топ 
– хлоп, малыши»; А.Буренина «Ритмическая мозаика», И. Каплунова, И. Новоскольцева 
«Ладушки». 

Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 
МБДОУ№ 98  в соответствии с ФГОС ДО 

№ Наименование ОО 

1 Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования. ФГОС.  

Авторы: Бабаева Т.И.,  Гогоберидзе А.Г.,  Солнцева О.В. 

 

2 Образовательная область “Социально-коммуникативное 
развитие”. Методический комплект программы “Детство” (с 4 до 
5 лет). ФГОС 

Авторы: Бабаева Т.И.,  Березина Т.А.,  Гусарова Т.Г.,  
Деркунская  В.А. 

Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. ФГОС 

Автор: Мосалова Л.Л. 

Авторизованная “Программа нравственно-патриотического и 
духовного воспитания дошкольников” 

Автор: Савченко В.И. 

Социально-
коммуникативн
ое развитие: 
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http://detstvo-press.ru/?cataloge=1._Programmnoe_obespechenie_vospitatelno-obrazovatelnogo_processa_v_DOO_v
http://detstvo-press.ru/?author=Babaeva_T.I.(3)
http://detstvo-press.ru/?author=Gogoberidze_A.G.(10)
http://detstvo-press.ru/?author=Solnceva_O.V.(230)
http://detstvo-press.ru/?cataloge=1._Programmnoe_obespechenie_vospitatelno-obrazovatelnogo_processa_v_DOO_v
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http://detstvo-press.ru/?cataloge=1._Programmnoe_obespechenie_vospitatelno-obrazovatelnogo_processa_v_DOO_v
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-472-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-472-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-472-2
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http://detstvo-press.ru/?cataloge=1._Programmnoe_obespechenie_vospitatelno-obrazovatelnogo_processa_v_DOO_v


Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе. 
ФГОС 

Автор: Нищева Н.В. 

3 Образовательная область “Познавательное развитие” 
Методический комплект программы “Детство” (с 4 до 5 лет). 
ФГОС. 

Авторы: Михайлова З.А.,  Полякова М.Н.,  Ивченко 
Т.А.,  Березина Т.А. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста 4-5 лет. 
ФГОС 

Автор: Хабарова Т.В. 

Планы-конспекты занятий по развитию математических 
представлений у детей дошкольного возраста 

Автор: Коротовских Л.Н. 

Познавательное 
развитие: 

 

4 Образовательная область “Речевое развитие”. Методический 
комплект программы “Детство”. ФГОС 

Автор: Сомкова О.Н. 

Реализация содержания образовательной области “Речевое 
развитие” в форме игровых обучающих ситуаций (средний 
возраст). ФГОС 

Автор: Ельцова О.М. 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий. ФГОС 

Автор: Нищева Н.В 

Речевое 
развитие: 

 

5 Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы “Детство”. Содержание, 
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. 
ФГОС 

Автор: Яцевич И.Е. 

Образовательная область “Художественно-эстетическое 
развитие”. Методический комплект программы “Детство” (с 4 до 
5 лет). ФГОС. 

Художественно 
-эстетическое 
развитие 
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Авторы: Гогоберидзе А.Г.,  Акулова О.В.,  Вербенец 
А.М.,  Деркунская В.А. 

Методика обучения детей рисованию детей с 4 до 5 лет. ФГОС 

Автор: Шайдурова Н.В. 

6 Двигательная деятельность детей 4-5 лет. ФГОС 

Авторы: Анисимова М.С.,  Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 4-5 лет. ФГОС 

Авторы: Анисимова М.С.,  Хабарова Т.В. 

Образовательная область “Физическое развитие”. Методический 
комплект программы “Детство” (с 4 до 5 лет). ФГОС 

Автор: Грядкина Т.С. 

Физическое 
развитие: 

 

7 Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 4 до 5 лет. ФГОС 

Автор: Нищева Н.В. 

 

Коррекционная 
работа в ДОУ 

8 Формирование культуры безопасности у детей от 4 до 5 лет. 
Парциальная программа. ФГОС.  

Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и 
ДОО. ФГОС.  

Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в средней группе. ФГОС   

Парциальная 
программа 

 Добро пожаловать в экологию +CD. Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей 
дошкольного возраста. ФГОС. 

Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 
детей 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 
пиктограммы. ФГОС 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей №2 (4-
5 лет). Средняя группа. ФГОС 

Парциальная 
программа 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 Обязательная часть 
Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности  с учётом их возрастных, индивидуальных  
психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС ДО   
(п.2.1ФГОС) 
Направлена она на решение следующих задач (п.1.6 ФГОС): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 
 Обязательная часть 

Принципы и  подходы к формированию программы  
Основными подходами в реализации ООП являются культурно-исторический и 
системно-деятельностный подходы к развитию личности ребёнка. 
Программа сформирована в соответствии с принципами ФГОС ДО ( п.1.4): 
-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
‒ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования;  
‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  
‒ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
‒ партнёрство с семьёй;  
‒ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
‒ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  
‒ возрастная  адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
‒ учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Основная общеобразовательная программа направлена на формирование общей 
культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок к 
учебной деятельности.  
В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей. 
В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности: 
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
— экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
— общение с взрослым; 
— 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. 
 
В дошкольном  возрасте выделены следующие виды деятельности: 
 
-Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 
-Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними);  
-Восприятие художественной литературы и фольклора ; 
-Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) ; 
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- 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 детских музыкальных 
инструментах) ; 
- Двигательная (овладение основными движениями). 
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Возрастные особенности развития детей младенческий и ранний возраст. 
 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного 
развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и 
др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка 
со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число близких взрослых увеличивается. В 
этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют 
его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 
сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 
тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 
удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 
сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного 
периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 
ориентировочно-исследовательской активности ребенка  

Ранний возраст (1-3 года)  
Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задача 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с 
другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 
поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости 
взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 
Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 
детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 
правилами этикета.  

Познавательное развитие 
 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – ознакомления детей с явлениями и 
предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; – развития 
познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В 
сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с 
назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

11 
 



прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 
(совочком, лопаткой и пр.). В сфере развития познавательно-исследовательской 
активности и познавательных способностей Взрослый поощряет любознательность 
и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 
предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 
этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес. 

 Речевое развитие 
 В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – развития речи у детей в 
повседневной жизни; – развития разных сторон речи в специально организованных 
играх и занятиях. В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые 
внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 
речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый 
использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 
детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 
говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон 
речи Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 
что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 
речи.  

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: – развития у детей 
эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к изобразительным 
видам деятельности; – приобщения к музыкальной культуре; – приобщения к 
театрализованной деятельности. В сфере развития у детей эстетического 
отношения к окружающему миру 15 Взрослые привлекают внимание детей к 
красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 
процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 
эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам 
деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 
детей. В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в 
Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 
музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
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музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 
музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В 
сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят 
детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 
знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 
беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – укрепления здоровья детей, 
становления ценностей здорового образа жизни; – развития различных видов 
двигательной активности; – формирования навыков безопасного поведения. В 
сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 
для здоровья. В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 
– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, 
качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 
для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 
способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 
предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования 
навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации безопасную 
среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 
подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 
мира. 

Дошкольный возраст  
Социально-коммуникативное развитие 
 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: – развития положительного 
отношения ребенка к себе и другим людям; – развития коммуникативной и 
социальной компетентности, в том числе информационносоциальной 
компетентности; – развития игровой деятельности; 16 – развития компетентности в 
виртуальном поиске. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе 
и другим людям Взрослые создают условия для формирования у ребенка 
положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 
хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 
достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 
друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию 
положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 
уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
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воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 
мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития коммуникативной и социальной 
компетентности У детей с самого раннего возраста возникает потребность в 
общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 
семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 
развитие детей. Взрослые создают в Организации различные возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 
реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя 
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 
действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 
ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, 
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 
них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 
себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание 
взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 
повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 
жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 
осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют 
развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций 
не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 
только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 
поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 
также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего 
на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 
действия и/или действия детей комментариями. В сфере развития игровой 
деятельности Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Используют 17 дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  
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Познавательное развитие 
 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: – развития 
любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей Взрослые создают насыщенную предметно-
пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 
веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста 
проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 
свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для 
того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 
понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 
повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 
объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 
гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой 
сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир 
полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 
природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 
исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 
поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например 
лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. В сфере развития представлений 
в разных сферах знаний об окружающей действительности Взрослые создают 
возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 
себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 
области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 
задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает 
знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 
назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, 
принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии 
детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 
для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного 
развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 
потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 
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(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 
сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая 
за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 
первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 
знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 
формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 18 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 
содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 
в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 
учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 
Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 
образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 
характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 
наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 
математического содержания. В соответствии с принципом интеграции 
образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 
содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое 
развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 
и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 
систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 
развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 
рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 
танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 
развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 
детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 
«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 
три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут 
возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. 
видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 
эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 
понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность 
ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 
обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 
количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 
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меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня 
– завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 
углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 
(например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 
использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 
объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 
индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения 
между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 
символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, 
веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 
номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как 
«больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 
«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 
сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность 
воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при 
играх с 19 использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается 
способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 
в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 
разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях. Развитию математических представлений способствует 
наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: – формирования основы речевой и 
языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; – 
приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере 
совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка связано 
с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 
контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 
играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 
поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и 
монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 
естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 
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которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и 
развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 
речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. В сфере приобщения 
детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые читают детям 
книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 
использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 
использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-
эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 
вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 
появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 
позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 
или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в 
развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 
различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 
чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 
Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: – развития у детей 
интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; – развития способности к восприятию музыки, 
художественной литературы, фольклора; – приобщения к разным видам 
художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. В сфере развития у детей интереса к эстетической 
стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 
в том числе народного творчества Программа относит к образовательной области 
художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое 
отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного 
опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 
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персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 
классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 
искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к 
разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого 
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 
детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-
ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности 
(рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 
детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 
детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.В 
театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей. 

 Физическое развитие 
 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: – становления у 
детей ценностей здорового образа жизни; – развития представлений о своем теле и 
своих физических возможностях; – приобретения двигательного опыта и 
совершенствования двигательной активности; –формирования начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 
правилами. В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 
для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 21 формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере 
совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте Взрослые уделяют специальное внимание развитию у 
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 
ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 
как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

19 
 



активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 
выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, 
организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 
развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 
возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к 
пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 
4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 
профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 
отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 
4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 
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раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 
имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники  становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 
Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 
складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 
со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 
отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные  представления: слова 
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 
удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 
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взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 
навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 
способов её исполнения.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 Обязательная часть 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 
Целевые ориентиры образования в среднем 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  
2. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении  
3.  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек  
4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого  
5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  
6.  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
различные произведения культуры и искусства  
7.  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

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; 

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; 

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; 

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; 
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5.у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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; 

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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Педагогический коллектив МБДОУ 98 ставит дополнительные (вариативные) цели 
и задачи развития детей в раннем и дошкольном возрасте с учетом следующих 
принципов: доступности, последовательности, придосообразности, 
систематичности. 
Средний возраст (4-5 года) 
Цель: развитие эмоционально-волевой сферы детей раннего возраста. 
Задачи: 
-формировать эмоциональную отзывчивость по отношению к сверстникам; 
-заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющих животных. 

Средний дошкольный возраст 
Цель: формирование целостного представления о родном крае; воспитание любви к 
малой родине. 

Задачи: 

-развивать познавательный интерес к истории родного города и края, к природе 
Забайкальского края; 

-формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края; 

-воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 
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Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 
дошкольного образования 

Целевые ориентиры  образования в среднем возрасте. 
1.ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость по отношению к сверстникам. 
2. ребёнок проявляет заботливое отношение к куклам и игрушкам, 
олицетворяющим животных. 
Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения дошкольного 
образования 
1.Ребёнок проявляет  познавательный интерес к истории родного города, родного 
края, природе Забайкальского края. 
2.Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края. 
3.Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их 
труду. 
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2. Содержательный раздел 
2.1Общие положения 
 Обязательная часть 

Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и включает 
определённые направления развития детей в МБДОУ №98: 
-Социально-коммуникативное развитие; 
-Познавательное развитие; 
-Речевое развитие; 
-Художественно-эстетическое развитие; 
-Физическое развитие. 
Образовательная деятельность в МБДОУ №98 представлена в соответствии с 
данными направлениями развития ребёнка (п.2.6 ФГОС ДО)  
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
2.2.1.Ранний возраст (1-3 года)  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: – дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми; – дальнейшего развития общения ребенка 
с другими детьми; – дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков 
самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность 
ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 
речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 
Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 
представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 
возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый 
способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 
 Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 
детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли 
и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. В сфере развития 
социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый наблюдает за 
спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 
игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
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конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 
обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 
обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 
плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями. В сфере развития игры. 
 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 
игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 
дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит 
адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 
привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 14 Организации, 
не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими 
детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 
представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 
на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает 
ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 
имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 
стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 
этикета 
 

2.2.2.Средний возраст (4-5 года) 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения с взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
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используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 
на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 
разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 
радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 
навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
обращает внимание детей на чувства, которые появляютсяу них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 
людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями. 

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

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 
с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 
предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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РППС 
Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 
предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а 
также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 
проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 
интерес.  

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова    
правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 
что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 
игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 
функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 
детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 
полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 
 
 

2.2.3. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной области:  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к семье 
и сообществу детей и взрослых в организации; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 
любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 
использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 
возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 
и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 
таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 
поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 
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характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 
детьми элементарных правил этикета и безопасного поведениядома, на улице. 
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 
детей комментариями. 

Социальный мир 
 

Освоение 
первоначальных 
представлений 
социального 
характера и 
включение детей в 
систему 
социальных 
отношений 

Развитие игровой 
деятельности  

детей 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том 
числе моральным) 

Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств, чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Основная 
образовательная 

деятельность 

- Творческие игры 
(сюжетно-
ролевые, 
строительно-
конструктивные, 
театрализованны
е,  хороводные, 
элементарные 
режиссерские, 
игры-имитации, 
игры-фантазии, 
игры с 
правилами). 

- Дидактические 
игры. 

- Праздники, 
развлечения, 
досуги. 

- Решение проблемных ситуаций. 
- Игры. 
- Чтение. 
- Беседы. 
- Наблюдения. 
- Экскурсии. 
- Ситуации морального выбора. 
- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций. 
- Рассматривание и обсуждение 

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

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 

- Праздники, развлечения, досуги. 
- Реализация детских проектов. 
- Решение проблемных ситуаций. 
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ходе режимных 
моментов 

- Ситуативные разговоры с детьми. 
- Ситуации морального выбора. 
- Беседы после чтения. 
- Беседы социально-нравственного 

содержания. 
- Игры. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игры 
(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 
строительно-

конструктивные, 
театрализованные,  

хороводные, 
элементарные 

режиссерские, игры-
имитации, игры-

фантазии) 

- Все виды игр. 
- Рассматривание и сравнение 

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

- Рассматривание фотографий города 
Чита, других городов и стран. 

Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

Фотовыставки  
Консультации 
Советы по организации семейных посещений Краеведческого 
музея и др. 
Совместная проектная деятельность 
Устные журналы, памятки для родителей 

Тестирование 

Анкетирование 

Родительские гостиные (клубы) 

Видеоролики  

Семинары-практикумы 

Экскурсии 

 
Труд 

 
Формирование 

положительного 
отношения к труду 

Развитие трудовой 
деятельности 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

собственному 
труду, труду других 

людей и его 
результатам 

Формирование 
первичных 

представлений о 
труде взрослых, его 
роли в обществе и 

жизни каждого 
человека 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Основная 

образовательная 
деятельность 

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

трудовых процессах 
- Самообслуживание 

Образовательная - Наблюдение за трудом взрослых 
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деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Составление описательных рассказов о предметах и 

трудовых процессах 
- Полив комнатных растений 
- Уборка участка от снега и листьев 
- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 
- Подкормка птиц зимой 
- Самообслуживание 
- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 
деятельность детей 

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

Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия 
моего папы-горожанина» 
Встречи с интересными людьми 
Экскурсии на предприятия и в организации 
Совместные субботники 

 
Безопасность 

 
Формирование 

основ безопасности 
собственной 

жизнедеятельности 
и предпосылок 
экологического 

сознания 
(безопасности 
окружающего 

мира) 

Формирование 
представлений 

об опасных 
для человека и 
окружающего 
мира природы 
ситуациях и 

способах 
поведения в 

них 

Приобщение 
к правилам 
безопасного 
для человека 

и 
окружающего 
мира природы 

поведения 

Передача 
детям знаний 

о правилах 
безопасности 

дорожного 
движения в 

качестве 
пешехода и 
пассажира 

транспортного 
средства 

Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 

окружающего 
мира природы 

ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Основная 
образовательная 

деятельность 

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

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

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

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни» 
Устные журналы 

 Родительские собрания 

Анкетирование 

 Составление альбомов  

Походы 

 Дни здоровья 

 

Автор: Нищева Н.В. 
Демонстрационный материал «Чувства, эмоции» Наглядный материал для 
родителей, педагогов и учителей 
Нефедова К.П. «Транспорт. Какой он?» Издательство Гном И.Д. 2006 
Организационная деятельность на прогулке 
Правила дорожного движения для детей от 3 до 7 лет Г.Д Беляевская Учитель 
Волгоград, 2006 
Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по программе 
«Детство» 2016 
Тимофеева Л.Н Формирование культуры безопасности. Детство Пресс, 2016 
Коломеец Н.В. «Азбука безопасности для детей от 3 до 7 лет». Волгоград Учитель, 
2014 
Шарыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», Москва ТЦ Сфера, 
2015 
Шарыгина Т.А. «Беседы о хлебе», Москва ТЦ Сфера, 2016 
Подгорных Т.М. «Формирование целостной картины мира у детей», Волгоград 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие”. 
Методический комплект программы “Детство” (с 4 до 5 лет). ФГОС 

Авторы: Бабаева Т.И.,  Березина Т.А.,  Гусарова Т.Г.,  Деркунская  В.А. 

Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста. ФГОС 

Автор: Мосалова Л.Л. 

Авторизованная “Программа нравственно-патриотического и духовного 
воспитания дошкольников” 

Автор: Савченко В.И. 

Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе. ФГОС 
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«Учитель», 2012  
Стеркина Р.Б, Князева Н.Л. «Безопасность», Детство Пресс, 2015 г. 
Аджи В.В. «Конспекты интегрированных занятий» Учитель, Воронеж, 2006 
Голицына Н.С. «Конспекты комплексно – тематических занятий», «Скрипторий 
2003», 2016 г. 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий», Учитель, Воронеж, 2004 г. 
Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия», Издательство «Учитель». 2004 г. 
Нищева Н.В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики» Детство – Пресс, 2014 г 
Узорова О.В. «Пальчиковая гимнастика», Москва, - Астрель, 2004 
Гогоберидзе А.Г, «Социализация, игра», 2012 
Коломейченко Л.В., Чугаева Г.И. «Занятия для детей по социально-
коммуникативному развитию», 2015 
Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем п плохом поведении», Москва, 2007 
Шорыгина Т.А. «Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели», Москва, 
2014 
Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребенка», Москва, Сфера, 2008 
Леонова Н.Н., Нетогаева Н.В. «Нравственно-патриотическое воспитание старших 
дошкольников», 2013 г. 
Алешина Н.В. «Ознакомление с социальной действительностью», 2008  
Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста», «Детство- Пресс», 2013 г. 
Воронкевич О,А «Добро пожаловать в экологию», «Детство – Пресс», 2012 г. 
Воронкевич О,А «Детские экологические проекты», «Детство – Пресс», 2014 г. 
Шиленок Т.А. , Маркова Т.А. «Мы» - программа экологического воспитания 
детей», Москва, Сфера, 2000 г. 
Кузнецова Н,В. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников», 
«Детство – Пресс, 2005 г. 
Тугушева ГП, Чистякова А.С. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста», «Детство – Пресс, 2007 г. 
Гладышева Н.Н., Сержаннтова Ю.Б. «Рабочая программа воспитателя», «Учитель», 
Воронеж, 2015 г. 
Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир», «Детство – Пресс», 2011 г. 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду», ТЦ «Сфера», 2008 г. 
Колесникова О,В. «Экологические эксперименты в детском саду», Чита, 2012 г. 
Коломейченко Л.В. , Чугаева Г.И. , Югова Л.И. «Занятия для детей 6-7  лет по 
социально-коммуникативному развитию»,ТЦ «Сфера», 2015 г. 
Сергеева И.С., Гайнуллова Ф.С. «Теория игры и игровые технологии в учебно-
воспитательном процессе», Москва, 2014 
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика – 
Синтез, Москва, 2016 г. 
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика – Синтез, Москва 
2016 г.  
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром», Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», Москва, 
Мозаика – Синтез, 2016 г. 
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Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»,  
Москва, Мозаика – Синтез, 2015 г. 
 

Педагогические технологии 
• Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ). 
• Мнемотехника. 
• Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 
• Проектная деятельность. 
• Здоровьесберегающие технологии. 
• Портфолио дошкольника. 
 
 
 
 

Познавательное развитие 
Задачи образовательной области: 

Развивать интересы детей, любознательность, познавательную мотивацию; 

Формировать познавательные действия, становление сознания, развивать 
воображение и творческую активность; 

Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира (в форме, цвете, материале, размере, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях); 

Формировать представления о малой Родине и Отечестве, представления о 
социокультурных ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей 

• Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. 
• Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 
землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы 
и т. П. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
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• Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 
ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. 
• Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 
организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр. 
• В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 
окружающей действительности 
• Взрослые создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 
событий.  
• Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 
с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
различными профессиями людей. 
• Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 
лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. 
• Широчайшие возможности для познавательного развития 
предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 
детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 
действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 
в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 
• Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание. 
• Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 
в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

40 
 



протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием.  
• Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 
виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 
различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 
сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 
умениях и навыках, касающихся математического содержания.  
• В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 
раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 
речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 
ситуациях. 
• Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 
жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 
явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 
потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. П., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
• Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний,например фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др.  
• Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. П.). 
• У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 
(право, лево, вперед, назад и т. П.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
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круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
• У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. П.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития.  
• Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса). 
• Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
• Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 
множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 
игральных костей или на пальцах рук).  
• Развивается способность применять математические знания и умения 
в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 
положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 
образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
• Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. П. 
• Программа оставляет Организации право выбора способа 
формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 
с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ.  
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2.2.4 Взаимодействие взрослых с детьми . 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 
помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 
культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 
поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая 
деятельность 
ООД 

Не регламентируемая деятельность 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 
3-4 года 2 по 15 минут 7-7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 минут 7 3-3,5 
5-6 лет 2-3 по 25 минут 6-6,5 2,5-3,5 
6-7 лет 2-3 по 30 минут 5,5-6 2,5-3 
Формы организации организованной образовательной деятельности: - для 
детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; - в дошкольных группах - 
подгрупповые, фронтальные. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 
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(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст ( 2-3 года) Для детей дошкольного возраста (3 
года – 7 лет) 

предметная деятельность игры с 
составными и динамическими 
игрушками экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с 
взрослым 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; 

игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирования 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 
детских музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
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организованной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней 
группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого 
года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года 
жизни) - 8 часов 30 минут . 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для 
детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 
более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го 
года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 
соответственно. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - 
не менее 10 минут . 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.  

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
ООД статического характера проводят физкультминутку. ООД 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 
50% общего времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность. ООД, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями.  

В соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» для воспитанников 
ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 
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организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 
минут (старший возраст). 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

 ( 1-2-я младшая группа) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Мой детский сад Осень. 
Осенние 
дары 
природы 

Игрушки Золотая осень 

Октябрь Домашние 
животные 

Транспорт Я - человек Труд взрослых. 
Профессии 

Ноябрь Поздняя осень Моя семья Я-хороший, 
ты-
хороший.Как 
себя вести. 
Учимся 
дружить 

Музыка 

Декабрь Мой дом Я и мое 
тело     ( Что 
я знаю о 
себе?) 

Зима Новый год 

Январь  Русское 
народное 
творчество 

Мир 
предметов 
вокруг нас 

Мальчики и 
девочки 

Февраль Мир животных и 
птиц 

Я в 
обществе 

Наши  папы. 
Защитники 
Отечества 

Неделя 
безопасности  ( 
ОБЖ ) 

Март 8 Марта. О 
любимых мамах 

Мы- 
помощники.   
Что мы 
умеем? 

Мой город, 
моя малая 
Родина 

Книжкина 
неделя 
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Апрель Растем 
здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостными 

Весна - 
красна 

Птицы Добрые 
волшебники 

Май На улицах города 
(ПДД) 

 

Следопыты Мир вокруг 
нас 

Зеленые 
друзья(растения) 

 

 Тематическое планирование образовательного процесса 

(средний  дошкольный  возраст) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Вместе весело 
играть,танцевать 
и рисовать 

Наши старшие 
друзья 

Какой я? Что я 
знаю о себе? 

Волшебница 
осень 

Октябрь Наши друзья -
животные 

Мой дом, мой 
город 

Удивительный 
предметный 
мир 

Труд взрослых. 
Профессии 

Ноябрь Поздняя осень Семья и 
семейные 
традиции 

Наши добрые 
дела 

Зеленые 
друзья(комнатные 
растения) 

Декабрь Мальчики и 
девочки 

Зимушка - зима Народное 
творчество, 
культура и 
традиции 

Новогодние   
чудеса 

Январь  Играй – 
отдыхай(неделя 
игры, 
каникулы) 

Юные 
волшебники ( 
неделя 
творчества) 

Почемучки 
(неделя познания) 

Февраль Зимние забавы, 
зимние виды 
спорта 

Волшебные 
слова и 
поступки 

Наши 
мужчины-   
защитники 
Отечества! 

Будь осторожен!  
( ОБЖ ) 

Март О любимых 
мамах и 

Помогаем Искусство и Удивительный и 
волшебный мир 
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бабушках взрослым культура книг 

 

 

 

Апрель Растем 
здоровыми, 
активными  и              
жизнерадостными 

Весна - красна Пернатые 
друзья 

Дорожная 
грамота 

Май Моя страна, моя 
Родина 

 

Путешествие  в 
страну загадок, 
чудес, 
открытий, 
экспериментов 

Путешествия 
по 
экологической 
тропе 

Водоем и его 
обитатели, 
аквариум 

 

                                                                                               

Тематическое  планирование образовательного процесса 

(старшая группа) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Сегодня- 
дошколята, 
завтра -
школьники 

Осенняя пора, 
очей очарованье 

Труд людей 
осенью 

Земля- наш общий 
дом 

Октябрь Мой город Родная страна Мир 
предметов и 
техники 

Труд взрослых. 
Профессии 

Ноябрь Семья и 
семейные 
традиции 

Наши добрые дела Поздняя осень Мир комнатных 
растений 

Декабрь Зимушка- 
зима 

Будь осторожен Готовимся к 
новогоднему 
празднику 

Зимние   чудеса 

Январь  Неделя игры Неделя 
творчества 

Неделя 
познания.Зимушка 
хрустальная 
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Февраль Друзья 
спорта 

Юные 
путешественники 

  Защитники 
Отечества 

Народная культура 
и традиции 

Март Женский 
праздник 

Уроки вежливости 
и этикета 

Весна пришла! Неделя книги 

 

 

 

Апрель Неделя 
здоровья 

Космические 
просторы 

Юный 
гражданин 

Дорожная  азбука 

Май 9 Мая 

 

Искусство и 
культура 

Опыты и 
эксперименты 

Экологическая 
тропа 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

(подготовительная к школе группа) 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Готовимся к 
школе. Что 
умеют будущие 
первоклассники? 

Кладовая 
природы. Труд 
людей осенью 

Семья и 
семейные 
традиции 

Мой город 

Октябрь Родная страна Неделя 
безопасности 

Уголок природы 
в детском саду 

Труд 
взрослых. 
Профессии. 
Помогаем 
взрослым 

Ноябрь Поздняя осень Наши добрые 
дела. Уроки 
вежливости и 
этикета 

Декоративно- 
прикладное   
искусство 

Друзья 
спорта 

Декабрь Зимушка - зима Мир 
предметов, 
механизмов, 
изобретений 

Народная 
культура и 
традиции 

Готовимся к 
новогоднему 
празднику. 
Зимние 
чудеса 
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Январь  Неделя игры Неделя 
творчества 

Неделя 
познания, 
или Чудеса в 
решете 

Февраль Искусство и 
культура 

Путешествие 
по странам и 
континентам 

  Защитники 
Отечества 

Путешествие 
в прошлое и 
будущее на 
машине 
времени 

Март Международный 
женский день 

Мальчики и 
девочки 

Весна пришла! Неделя книги 

Апрель 

 

Неделя здоровья Космические 
просторы 

22 апреля- 
Международный 
день Земли 

Единство и 
дружба 
народов 
планеты 
Земля 

Май День Великой 
Победы 

Опыты и 
эксперименты 

Права ребенка Скоро в 
школу 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 
 



 

 
Познание  

 
Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальное 
развитие детей. 

Сенсорное развитие Развитие познавательно-
исследовательской и 

продуктивной 
(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Основная 

образовательная 
деятельность  

 

  -Элементарные опыты. 
-Реализация детских проектов. 

-Наблюдения под руковод-
ством взрослого. 
-Рассматривание и сравнение 
предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций, 
предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и пр.), 
произведений. 

-Чтение  книг, энциклопедий. 
-Дидактические игры. 
-Развивающие игры. 
-Беседы. 
-Творческие игры  

-Экспериментирование, 
конструирование, 
моделирование. 

-Реализация детских 
проектов. 
-Решение проблемных 
ситуаций. 

-Элементарные опыты (с 
водой, снегом, воздухом, 
магнитами, уве-
личительными стеклами и 
пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-
самоделок, простейших 
механизмов и моделей. 

-Конструирование из 
различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов 

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

-Реализация детских 
проектов. 
-Экспериментирование. 
-Экскурсии, целевые 
прогулки. 
-Составление рассказов о 
природе. 
-Наблюдения. 
-Просмотр видеоматериалов. 
-Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов и т.д.  
-Изготовление книг-
самоделок о природе. 
-Экологические игры. 
-Ситуативные разговоры с 
детьми. 

 

 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 
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Самостоятельная 
деятельность детей 

-Самостоятельные наблюде-
ния.  
-Прослушивание аудиокниг. 
-Просмотр мультфильмов. 
-Компьютерные 
познавательные игры. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из 
различных материалов. 

-Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий. 
-Наблюдения. 

-Развивающие игры. 
-Конструирование из 
различных 
материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные опыты. 
-Наблюдения. 
-Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий. 
-Экологические игры. 
 

Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

Совместная проектная деятельность 
Тематические практикумы 

Познание  

 

Развитие познавательных 
интересов, интеллектуальное 
развитие детей. 

Сенсорное развитие Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора 
детей 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Основная 
образовательная 
деятельность  

 

  -Элементарные опыты. 

-Реализация детских проектов. 

-Наблюдения под руковод-ством 

-Реализация детских проектов. 

-Решение проблемных 
ситуаций. 

-Элементарные опыты (с водой, 

-Решение  задач. 

- Развивающие игры. 

-Дидактические игры. 

-Реализация детских проектов. 

-Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые прогулки. 
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Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 

взрослого. 

-Рассматривание и сравнение 
предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций, 
предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и пр.), 
произведений. 

-Чтение  книг, энциклопедий. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Беседы. 

-Творческие игры  

-Экспериментирование, 
конструирование, моделирование. 

снегом, воздухом, магнитами, 
увеличительными стеклами и 
пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-
самоделок, простейших меха-
низмов и моделей. 

-Конструирование из 
различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов 

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

-Составление рассказов о 
природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, картин, 
фотографий, предметов и т.д.  

-Изготовление книг-самоделок 
о природе. 

-Экологические игры. 

-Ситуативные разговоры с 
детьми. 

 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

-Самостоятельные наблюдения.  

-Прослушивание аудиокниг. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Компьютерные познавательные 
игры. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из 
различных материалов. 

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

-Развивающие игры. 

-Конструирование из 
различных 
материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

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

-Экологические игры. 
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-Наблюдения. 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 
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Образовательная область “Познавательное развитие” Методический комплект 
программы “Детство” (с 3 до 7 лет). ФГОС. 

Авторы: Михайлова З.А.,  Полякова М.Н.,  Ивченко Т.А.,  Березина Т.А. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет. ФГОС 

Автор: Хабарова Т.В. 

Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 
дошкольного возраста 

Автор: Коротовских Л.Н. 
Панова Е.Н. «Дидактические игры – занятия в ДОУ», Воронеж, ЧП Лакоценин, 
2007 
Маклакова Е.С. «Математика», Волгоград, «Учитель», 2014 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий по математике» ТЦ 
«Учитель», 2009 г. 
Новикова В.П.. «Математика в детском саду», Мозаика – Синтез, 2000 г. 
Колесникова Е.В., Новикоа В.П. «Методическое пособие по математике», Мозаика 
– Синтез, 2007 
Колесникова Е.В. «Математика», 2013 г. 
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной культуры», Москва, 
Просвещение, 1988 
Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия», Воронеж, 2004  
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала», Мозаика – Синтез, 
2016 
Аджи А.В. «Интегрированные занятия», Учитель, Воронеж, 2005 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Мозаика – 
синтез, Москва, 2012 
Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром», Москва 
Мозаика – Синтез, 2011 г. 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий познавательное развитие» ТЦ 
«Учитель», Воронеж, 2008 г. 
Короновских Н.Л. «Планы – конспекты занятий по развитию математических 
представлений у детей дошкольного возраста», 2010 г. 
Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий», Скрипторий, 2016 
г. 
Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. «Рабочая программа воспитателя», 2015 
Помараева И.А. Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений», Москва, Мозаика – Синтез, 2012 г. 
Соломенникова О.А, «Ознакомление с природой в детском саду», Москва, 
«Синтез» 2016 г. 
Теплюк С.Н. «Игры и занятия на прогулке с детьми 2-4 лет», Мозаика-Синтез, 2013 
Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 
проведению прогулок детей 3-7 лет», «Детство – Пресс», 2014  
Кузнецова Н.В. и другие «Организация экспериментальной деятельности 
дошкольников», 2005 г 
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Нищева Н.В. «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ», «Детство – 
Пресс», 2014 г. 
 Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей», СПб, «Детство – Пресс, 2010 г. 
 

Педагогические технологии 
• Поисково-исследовательская деятельность. 
• Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ). 
• Мнемотехника. 
• Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 
• Проектная деятельность. 
•  Здоровьесберегающие технологии. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого: развития: 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 
на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 
этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. Д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 
речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
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Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 
средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 
программ, используемых вариативных образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Речевое развитие 
 

Овладение 
конструктивными 

способами и 
средствами 

взаимодействия с 
окружающими 

людьми. 

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 
компонентов устной 

речи детей 
(лексической 

стороны, 
грамматического 

строя речи, 
произносительной 

стороны речи; 
связной речи – 

диалогической и 
монологической 

форм) в различных 
формах и видах 

детской деятельности 

Практическое 
овладение 

воспитанниками 
нормами речи 

Виды 
деятельности 

Формы организации деятельности 

Основная 
образовательная 

деятельность 

Деловое общение 
Познавательное общение  
Личностное общение 
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 
Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-
летних детей – близко к тексту, от лица литературного героя). 
Составление описательных рассказов о предметах, объектах и 
явлениях природы. 
Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из 
личного (для 7-летних детей  - коллективного опыта) с соблюдением 
логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 
Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, 
придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на 
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тему)). 
Сочинение загадок, сказок. 
Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 
Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 
Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, 
воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

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

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

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

Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

- Тематические консультации и практикумы 
- Организации целесообразной речевой среды в домашних 

условиях 
- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок 
- Чтение книг 
- Просмотр и обсуждение мультфильмов 
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Чтение 
художественной 

литературы 
Формирование 
потребности в 
чтении (восприятии) 
книг. 

Формирование целостной 
картины мира, в том числе 

первичных ценностных 
представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, в 
том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Основная 

образовательная 
деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 
- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 
- Драматизация литературных сюжетов. 
- Театрализованные игры.  

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 
- Пересказ литературных произведений. 
- Запоминание стихов. 
- Игра-драматизация литературных сюжетов. 
- Театрализованные игры. 
- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о 

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

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Театрализованные игры. 
- Игры-драматизации. 
- Инсценирование. 
- Рассматривание иллюстраций. 
-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 
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Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 
- Тематические выставки книг. 
- Литературные досуги. 
- Советы по организации домашнего чтения. Посещение библиотеки. 
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Образовательная область “Речевое развитие”. Методический комплект программы 
“Детство”. ФГОС 

Автор: Сомкова О.Н. 

Реализация содержания образовательной области “Речевое развитие” в форме 
игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС 

Авторы: Ельцова О.М.,  Прокопьева Л.В. 

Реализация содержания образовательной области “Речевое развитие” в форме 
игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст). ФГОС 

Автор: Ельцова О.М. 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. ФГОС 

Автор: Нищева Н.В 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей» ТЦ Сфера, 2009 
Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Издательство 
«Учитель», 2002 
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи», Издательство Москва «Мозаика – 
Синтез», 2016  
Гербова В.В. Программа и методические рекомендации «Приобщение детей к 
художественной литературе»,  Москва,  «Мозаика – Синтез», 2010 г. 
Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в детском саду», «Учитель», 
Воронеж, 2005 г. 
Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий», Издательство 
«Скрипторий – 2003», 2016 г. 
Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в детском саду», «Учитель», Воронеж, 
2004 г. 
Карпухина Н.А. «Развитие речи», Москва, 2007 г. 
Фомичева М.В. «Развитие правильного произношения у детей», Москва, 
Просвещение, 1984 г. 
Кулешова Л.А. «Занятия по обучению грамоте в ДОУ», Москва,  «Мозаика – 
Синтез», 2008 г. 
Волчкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в детском саду», «Учитель», 
Воронеж, 2004 г. 
Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. «Рабочая программа воспитателя», «Учитель», 
Воронеж, 2016 г. 
Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки», Москва, Просвещение, 1976 
г. 
Поляк Л.Я. «Театр сказок», «Детство – Пресс», 2003 г. 
Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Подготовка и проведение театрализованных игр в 
детском саду», ТЦ «Учитель»,  2003 
Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Речевое развитие», «Детство – Пресс», 2016 г. 
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Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи для детей 3-5 лет», Москва, 2013 г. 
Баландина Л.А. «Риторика для малышей», Ростов – на – Дону, «Феникс», 2003 г. 
Корпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: 
развитие речи и знакомство с художественной литературой», Воронеж ИП 
Лакоценин С.С., 2009 г.  
Хрестоматии. Издательство «Самовар», Москва, 2016 г.  
 

Педагогические технологии 

• Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ). 
• Мнемотехника. 
• Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 
• Проектная деятельность. 
• Здоровьесберегающие технологии. 
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Художественно-эстетическое развитие 
Задачи образовательной области: 

 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развивать способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

– приобщать к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развивать потребность в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 
у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 
на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
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игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 
замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

Мир искусства и 
художественная 

деятельность 
 

Формирование 
интереса к 

эстетической стороне 
окружающей 

действительности, 
удовлетворение детей 

в самовыражении. 

Развитие 
продуктивной 

деятельности детей 
(рисование, лепка, 

аппликация, 
художественный 

труд) 

Развитие 
детского 

творчества 

Приобщение к 
изобразительному 

искусству 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Основная 

образовательная 
деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со 
взрослым и самостоятельно. 

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

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со 
взрослым и самостоятельно. 

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

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 
на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 
произведениям 

Взаимодействие с 
семьями детей по 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном 
царстве, в снежном государстве», «Лучшая  новогодняя 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер. 

реализации 
Программы 

игрушка», «Лучший летний участок» и др. 
Выставки семейного творчества 
Выставки семейных коллекций 
Советы по организации семейных посещений Художественного 
музея, Культурно-выставочного центра 

Мир музыки 
 

Развитие 
музыкальности 

детей, способности 
эмоционально 
воспринимать 

музыку. 

Развитие музыкально-
художественной 

деятельности 

Способность 
эмоционально 
воспринимать 

музыку 

Приобщение к 
музыкальному 

искусству 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Основная 

образовательная 
деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с 
аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 
- Двигательные образные импровизации под музыку. 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 
ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 
ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. 
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в 

т.ч. караоке). 
- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 
- Театрализованные представления. 
- Совместное музицирование. 
- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 
Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка 
праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как определить 
артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь 
голос ребенка» и т.д. 
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Парциальные программы в  направлении художественно-эстетического  
развития: Т. Сауко, А.Буренина «Топ – хлоп, малыши»; А.Буренина «Ритмическая 
мозаика», И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». 

Автор: Шайдурова Н.В.

 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Автор: Гогоберидзе А.Г. 

Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы “Детство”. Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 
методические советы. ФГОС 

Автор: Яцевич И.Е. 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”. Методический 
комплект программы “Детство” (с 3 до 7 лет). ФГОС. 

Авторы: Гогоберидзе А.Г.,  Акулова О.В.,  Вербенец А.М.,  Деркунская В.А. 

Методика обучения детей рисованию детей с 4 до 5 лет. ФГОС 
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Парциальные программы в  направлении художественно-эстетического  
развития: Т. Сауко, А.Буренина «Топ – хлоп, малыши»; А.Буренина «Ритмическая 
мозаика», И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». 

Автор: Шайдурова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Автор: Гогоберидзе А.Г. 

Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы “Детство”. Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 
методические советы. ФГОС 

Автор: Яцевич И.Е. 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”. Методический 
комплект программы “Детство” (с 4 до 5 лет). ФГОС. 

Авторы: Гогоберидзе А.Г.,  Акулова О.В.,  Вербенец А.М.,  Деркунская В.А. 

Методика обучения детей рисованию детей с 4 до 5 лет. ФГОС 
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Леонова Н,Н. «Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников», СПб, «Детство – Пресс», 2014 г. (программа) 
Леонова Н,Н. «Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников», СПб, «Детство – Пресс», 2014 г. (из опыта 
работы) 
Леонова Н,Н. «Художественно-эстетическое развитие подготовительная к школе группа», СПб, «Детство – Пресс», 2015 г. 
(планирование, конспекты) 
Гогоберидзе А.Г. и другие «Художественно-эстетическое развитие», СПб «Детство – Пресс», 2017 г. 
Комарова  М.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, «Мозаика – Синтез», 2016 г. 
 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий детский сад ИЗО (старшая группа), «Учитель», Воронеж, 2004 г. 
Колдина Д.Н. «Аппликация  с детьми 3-4 лет», Издательство «Мозаика – Синтез», 2012 г. 
Колдина Д.Н. «Лепка  с детьми 3-4 лет», Издательство «Мозаика – Синтез», 2008 г. 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», Карапуз Дидактика, ТЦ «Сфера», Москва, 2006 г.  
Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду» , Москва «Просвещение», 1988 г. 
Козлина А.В. «Уроки ручного труда», Москва, 2008 г. 
Утробина К.К. , Утробин Г.Ф. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми», Воронеж, «Учитель», 2005 г. 
Косарева В.Н. «Народная культура и традиции. Занятия с детьми от 3 до 7 лет», Волгоград «Учитель», 2014 г. 
Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство»», СПб, «Детство 
– Пресс», 2015 г. 
Шайдурова Н.В. «Методика обучения рисованию детей с 5 до 7 лет», СПб, «Детство – Пресс» 2017 г. 
Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», СПб, КАРО, 2008 г. 
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Педагогические технологии 
• Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ). 
• Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 
• Проектная деятельность. 
• Event-технологии 
• Здоровьесберегающие технологии. 
• Портфолио педагога. 
• Мнемотехника
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Физическое развитие 
Задачи образовательной области: 

– становить у детей ценности здорового образа жизни; 

– развивать представления о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретать двигательный опыт и совершенствовать двигательную 
активность;  

–формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 
для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 
о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 
игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 
опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 
выполнения основных движений. 

76 
 



Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
активности. 

Физическая 
культура 

 
Формирование у 
детей интереса и 

ценностного 
отношения к 

занятиям 
физической 
культурой, 

гармоничное 
физическое 

развитие 

Развитие 
физических 

качеств 
(скоростных, 

силовых, 
гибкости, 

выносливости и 
координации) 

Накопление и 
обобщение 

двигательного 
опыта детей 
(овладение 
основными 

движениями) 

Формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 

совершенствовании 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Основная 

образовательная  
 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов ООД 
-Игровые упражнения 
-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием  
-Спортивные игры  
-Ходьба на лыжах 
-Эстафеты 
-Соревнования 
-Дополнительное образование 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики 
-Физкультурные праздники и развлечения 
-Дни здоровья 
-Игровые упражнения 
-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием 
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, 
хоккей, настольный теннис) 
-Катание на санках  
-Ходьба на лыжах 
-Эстафеты 
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке 
-Динамические паузы 

Самостоятельная 
деятельность детей 

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

Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 

-Дни здоровья 
-Физкультурные праздники и развлечения 
- Информационные корзины 
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Программы -Фотовыставки. 
-Тематические консультации, практикумы  
-Легкоатлетические пробеги 
-Пешие прогулки, экскурсии. 

 

«Здоровье» 
 

Охрана здоровья 
детей и 

формирование 
основы культуры 

здоровья. 

Сохранение и 
укрепление 

физического и 
психического 

здоровья детей 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Основная 

образовательная 
деятельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий 
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в 
помещении и на улице) 
-Чтение художественной литературы 
-Создание игровых ситуаций 
-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 
-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 
-Дидактические игры 
-Беседа 
-Артикуляционная гимнастика 
-Рассказ 
-Игровая задача 
-Проектная деятельность 
-Тематический досуг 
-Решение проблемных ситуаций 
-Проектная деятельность 
-Тематический досуг 
-Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной 
деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность 
-Дни здоровья  
-Анкетирование родителей   
-Тематические консультации, практикумы 

Парциальные программы в направлении физического  развития: 
программа Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 4-5 
лет», Программа «Старт»; Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в 
дошкольном детстве», Программа «Из детства в отрочество». 
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Автор: Грядкина Т.С. 

Высоцкая Т.А. «Инновационные подходы к содержанию и организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников», Чита, 2010 г. 
Николаева Е.И. Федорук В.И., Захарина Е.Ю. «Здоровьесбережение и 
здоровьеформирование в условиях детского сада», «Детство – Пресс, 2012 г. 
Грядкина Т,С. «Образовательная область – физическое развитие», СПб, «Детство – 
Пресс», 2016 г.  
Деркунская В.А. «Образовательная область – здоровье», СПб, «Детство – Пресс», 
2012 г. 
Белая А.Е. «Пальчиковые игры», Москва, Астрель, 2003 г. 
Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики», «Детство – Пресс», 2014 г. 
Узорова О.В. «Пальчиковая гимнастика», Москва, «Астрель», 2004 г. 
Качанова И.А., Лялина Л.А. «Традиционные игры», ТЦ «Сфера», 2013 г. 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», Москва, 
«Просвещение», 1986 г.  
Голицына Н.С., Шумова М.М. «Воспитание основ здорового образа жизни 
малышей», Москва, 2007 г. 
 

Педагогические технологии 

• Поисково-исследовательская деятельность. 
• Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ). 
• Мнемотехника. 
• Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 
• Проектная деятельность. 
• Здоровьесберегающие технологии. 

• Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 
применению в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 
Методы по источнику знаний 

словесные Виды: рассказ, 
объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям 

Двигательная деятельность детей 4-5 лет. ФГОС 

Авторы: Анисимова М.С.,  Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 4-5 лет. ФГОС 

Авторы: Анисимова М.С.,  Хабарова Т.В. 

Образовательная область “Физическое развитие”. Методический комплект 
программы “Детство” (с 4 до 5 лет). ФГОС 
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наглядные Группы наглядных 
методов: иллюстраций 
и демонстраций. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами обучения 

Метод иллюстраций предполагает 
показ детям иллюстративных 
пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диа-, и видео 
фильмов, слайдов и др. 

практические Практические методы 
обучения основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические умения и 
навыки 

Упражнения могут проводиться не 
только в ООД, но и в 
самостоятельной деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает 
готовую информацию; 
дети воспринимают, 
осознают и фиксируют  
в памяти 

Один из наиболее экономных 
способов передачи  информации. 
Однако использование умений и 
навыков в новых или изменившихся 
условиях затруднено  

Репродуктивный Метод состоит в 
многократном 
повторении способа 
деятельности детей по 
образцу воспитателя 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по 
образцу. Использование умений и 
навыков в новых или изменившихся 
условиях затруднено 

Частично-
поисковый 

Воспитатель 
расчленяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют 
отдельные шаги по 
поиску её решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 
отсутствует 

Исследовательский В основе 
исследовательской 
деятельности лежит 
познавательный 
интерес. Воспитатель 
создаёт условия для 
удовлетворения 
интереса ребёнка 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
способами познания, 
прогнозирования, предвосхищения 
событий, способности к 
самостоятельной постановке 
вопросов 

Активные Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам 

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
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возможность обучаться 
на собственном опыте. 
В группу активных 
методов образования 
входят дидактические 
игры-специально 
разработанные, 
моделирующие 
реальность и 
приспособленные для 
целей обучения 

определённой последовательности 
выполнения заданий: начиная с 
анализа конкретных ситуаций, 
дидактических игр. Активные 
методы должны применяться по 
мере их усложнения 

 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Образовательный процесс в МБДОУ№98 строится: 
• на использовании инновационных педагогических технологий, направлен-
ных на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 
• на адекватных возрасту детей формах работы — игре как ведущему виду 
деятельности дошкольника; 
• с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-
тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, 
что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 
возможность освоения информации через разные каналы восприятия — 
зрительный, слуховой, кинестетический. 
Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе и с детьми) 
развивающей предметно-пространственной среды и: 
• обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 
• позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 
• содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разно-
образных задач; 
• позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям 
и в совместной деятельности с взрослым; 
• обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами 
детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач – игровой, продуктивной, познавательско-исследовательской, 
двигательной. 
Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и адаптация 
под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в ДОУ, строилось с 
позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, 
обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг 
друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях). 
3. Набор программ должен обеспечивать оптимальную нагрузку на ребёнка. 

Цель комплексирования программ и новых технологий – выстраивание целостного 
педагогического процесса в условиях вариативности образования. 
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3. Особенности организации образовательной деятельности разных видов 
культурных практик 

 
В МБДОУ №98 образовательная деятельность строится с учётом современных 
требований к организации образовательного процесса: 
- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 
формы организации; 
- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 
партнёрство); 
- игровая цель или другая интересная детям; 
- преобладание диалога воспитателя с детьми; 
- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 
деятельности; 
- гибкая структура ОД; 
- обучение в зоне ближайшего развития ребёнка; 
-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Речевое развитие 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
Наблюдение 
Исследовательская деятель-
ность 
Развивающие игры 
Рассказ, 
 Беседы,  
Досуги 

   
  

  
 

  

Игровые обучающие 
ситуации  
Рассматривание 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Экскурсии 
Прогулки 
Наблюдение 
Детско-родительские проекты 
Чтение художественной 
литературы 
Просмотр фильмов, слайдов 
Игры 
Литературные вечера 

Физическое развитие 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
Наблюдение 
Исследовательская деятель-
ность 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Досуги, спортивные праздни-
ки, развлечения 

  
  

Игровые обучающие 
ситуации 
 Рассматривание 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Исследовательская 
деятельность  
Подвижные игры 

Экскурсии 
Прогулки 
Наблюдение 
Детско-родительские проекты  
Чтение художественной 
литературы Просмотр 
фильмов, слайдов 
Игры 
Собственный пример 
родителей 

  Художественно-эстетическое развитие 
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Театрализованная игра 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
Развивающие игры  
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Беседы 
Досуги, праздники, развлече-
ния 
Обмен и применение инфор-
мации  
Чтение художественной лите-
ратуры 

Театрализованная игра 
Рассматривание 
Развивающие игры 
Создание условий для 
самостоятельной муз. 
деятельности в группе: 
подбор муз. инструментов, 
муз. игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных 
кукол-атрибутов для 
ряженья, элементов костю-
мов различных персонажей 
ТСО 
Игра на шумовых 

   
  

 
 

 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родите- лей в 
праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, со-
вместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой ор-
кестр) 
Концерты для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы- передвижки) 

   
 

   
  

    
  

  

 

Познавательное развитие 
Игровые обучающие ситуации 
рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
Наблюдение  
Целевые прогулки 
 Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятель-
ность 
Конструирование  
Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации  
Игры с правилами  
Рассматривание 
 Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевая игра 
 Экскурсии 
Комплексные, 
интегрированные занятия 

  
 
 

  
  

Экскурсии 
Прогулки 
Наблюдение 
Детско-родительские проекты 
Элементарные опыты и 
эксперименты 
Собственный пример 
родителей 
Чтение художественной 
литературы 
Просмотр фильмов, слайдов  
Игры 
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 Обязательная часть 
«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик»  
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 
«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
процесса выступает образовательная ситуация, то есть 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 являются 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 

Экскурсии  
Наблюдение 
Чтение художественной литературы 
Видеоинформация 
Досуг и, праздники  
Обучающие игры, Досуговые игры, 
народные игры  
Самостоятельные сюжетно- ролевые 
игры 
 Дидактические игры  
Досуговые  игры с участием 
воспитателей 

Игры-
экспериментирования 
Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта) 
Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность;  
труд в природе; 

 
  

   
 

Экскурсии 
Наблюдение 
Досуги 
Праздники 
Труд в природе 
Конструирование 
Бытовая деятельность 
Развлечения 
Совместные проекты 
Досуги 
Личный пример 
 Чтение книг 
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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 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 также широко использует 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 
вматериальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 
др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое. 

Основная  образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 
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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 сетке 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 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, 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. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПиН. 

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 ко 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, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

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

— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
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— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
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3.1.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. 
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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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 
игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

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. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Сетка основной  образовательной деятельности в МБДОУ №98 
 

№ п/п Вид 
деятельности 

  Средняя 
группа 

1 
1. 

Двигательная 
деятельность 

3 занятия 
физической 
культурой 

2. 
2.1. Развитие речи 1 

образовательная ситуация, а 
также во всех 
образовательных ситуациях 

2.2. Подготовка к 
обучению грамоте 

- 

3 
 3.1. Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование- Познание 
предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения 

1 
образовательная ситуацияв 
2 недели 

3.2. 
Математическое 
и сенсорное 
развитие 

1 
образовательная ситуация 

 
 4 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 
конструирование 

2 
образовательные ситуации  

 

5 Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных 
занятия 

 

6 

Чтение художественной литературы 

1 образовательная ситуация в 2 
недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций 
и 
занятий 
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
 Средняя 

группа 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
ежедневно 

Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художествен-ный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
1 раз в неделю 

 
Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3-4 часов. 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты 
 Средняя 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1й половине дня (до ООД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты) Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной жизни 
(обширное умывание, воздушные ванны) 
Физкультминутки 
 Физкультурные паузы прогулка в 
двигательной активности 
        

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам) Физкультурные 
досуги, игры и развлечения Самостоятельная 
двигательная активность Прогулка 
(индивидуальная работа по развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 
Совместная деятельность  
Дидактические игры  
Наблюдение  
Беседы 
Экскурсии по участку 
 
 

   
 

Совместная деятельность 
Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

Социально-коммуникативное  развитие 
Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы  
Формирование навыков культуры еды  
Этика быта, трудовые поручения  
 

    
   
  

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряженьем 
Работа в книжном центре 
Общение младших и старших дошкольников 
Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие 
Совместная деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной деятельности  
Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участок) 

Музыкально-художественные досуги 
Индивидуальная работа 
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                                          Младший дошкольный возраст 
                                           Старший дошкольный возраст 

1-я половина дня 2-я половина дня 
Физическое развитие 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты, гигиенические 
процедуры 
Закаливание в 
повседневной жизни 
(обширное умывание, 
воздушные ванны) 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные процедуры, ходьба босиком 
по ребристым дорожкам) Физкультурные досуги, игры 
и развлечения Самостоятельная двигательная 
активность 

Физкультминутки на ООД  
Физкультурные ООД  
Прогулка в двигательной 
активности 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 

Познавательно-речевое развитие 
ООД познавательного 
цикла  
Дидактические игры  
Наблюдение  
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская 
деятельность и 
экспериментирование 

Совместная деятельность 
Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа  
Развивающие игры  
Интеллектуальные досуги  
Занятия по интересам 

Социально-коммуникативное развитие 
Утренний сбор детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы 
 Формирование навыков 
культуры еды  
Дежурства в столовой, в 
экологическом центре, 
помощь п подготовке к 
ООД  

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда 
и труда в природе 
Тематические досуги в игровой форме 
Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряженьем 
Работа в книжном центре 
Общение младших и старших дошкольников 
(совместные игры, спектакли, дни дарения) 
Сюжетно-ролевые игры 
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Эстетика быта, трудовые 
поручения  
Формирование навыков 
культуры общения 
Театрализованные игры  
Сюжетно-ролевые игры 
Художественно-эстетическое развитие 
ООД по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности Эстетика 
быта 
 Экскурсии в природу (на 
участок) Посещение 
музеев 

Музыкально-художественные досуги Индивидуальная 
работа 
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Разделы и 
направления 

Содержание работы 
(формы, методы, 
средства) 

Рекомендации Ответственный 
Исполнитель 
 

1. Использование 
вариативных 
режимов 

Основной режим 
Щадящий режим 

Соответствует холодному времени года 
Составляется для детей после перенесенных заболеваний и 
детей «группы риска» 

Воспитатели 

Адаптационный режим Используется в зависимости от погодных условий, карантинов 

Гибкий режим Составляется из расчета (не менее): 
1-я младшая группа— 1 час 32 минуты; 
2-я младшая группа — 1 час 49 минут;  
средняя группа — 2 часа 40 минут; 
старшая и подготовительная группы — 3 часа 28 минут в 

  Режим двигательной 
активности 

Прописываются все мероприятия, проводимые с детьми 

2. Психологическое 
сопровождение 
развития 

Создание комфортного 
климата в ДОУ 
Преодоление синдрома 
адаптации 

Учет интересов и потребностей ребенка по результатам 
анкетирования родителей и индивидуальных бесед 
Личностно ориентированный стиль взаимодействия педагога с 
ребенком 
Проведение коммуникативных игр и игр на развитие 
эмоциональной сферы 
Психолого-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный 

 

Воспитатели 
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3. Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика Свободная форма организации детей 
Использование наглядности 
Допускается проведение с детьми разных возрастов 
Варианты проведения: традиционная с использованием 
общеразвивающих упражнений игрового характера, с 
использованием полосы препятствий, с включением 
оздоровительных дорожек 

Инструктор фи-
зического воспи-
тания 

Профилактическая 
гимнастика после 
дневного сна 

Комплексы гимнастик по профилактике плоскостопия, 
нарушения осанки, гимнастика для глаз, дыхательная 
гимнастика 
Использование наглядности и малых форм фольклора 

Совместная 
деятельность педагога 
с детьми по закрепле-
нию основных видов 
движений 

Непосредственно образовательная деятельность: 
1-я младшая группа — 2 раза в неделю в спортивном зале; 
2-я младшая группа — 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 
раз на улице. 

Воспитатели 

 Физкультурный досуг (по плану инструктора) 
Спортивные праздники (не менее 2 раз в год): длительность 1 
час — 1 час 20 минут 
Подвижные и хороводные игры и упражнения на воздухе (с ис-
пользованием выносного оборудования и атрибутов): 
младший возраст — 4—5 раз в день; 
старший возраст — 5—6 игр в день 

Инструктор фи-
зического воспи-
тания 
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 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей на 
воздухе Для самостоятельной двигательной активности предназначена 

самая большая площадь. В центре на стойках, в корзинах 
размещаются игрушки, атрибуты для подвижных игр 
Игрушки, предназначенные для двигательной активности, 
хранятся в специально отведенном месте — в спортивных 
центрах 

 

4. Работа с детьми 
по формированию 
основ здорового 
образа жизни 

Словесно-наглядные, 
сюжетноролевые игры 
по развитию 
представлений и 
навыков основ ЗОЖ 

Основная  образовательная деятельность по валеологии и 
формированию основ ЗОЖ 
Моделирование ситуаций по формированию ЗОЖ 
Подбор картотек и наглядных материалов 
Использование алгоритмов по освоению культурно-
гигиенических навыков 

Воспитатели 

Экспериментирование Наличие картотек, материалов и атрибутов для 
экспериментальной деятельности 

5. Оздорови- тель-
ные и профилак-
тические меро-
приятия 

Закаливание: 
Естественными 
физическими 
факторами 
Воздушное: 
длительное пребывание 
на воздухе; воздушные 
ванны после сна. 
 

Режим теплового комфорта в выборе одежды 
Режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 
дневного сна 
Дневная и вечерняя прогулки соответствуют требованиям 
СанПиН и возрастным особенностям группы  
Проводится по специальной методике 
Все закаливающие мероприятия проводятся по специальным ме-
тодикам 
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Обеспечение питьевого 
режима 

Обеспечение в течение дня по желанию детей кипячёной водой 
 

 

6. Организация 
питания 

Индивидуальное 
коррекционное 
питание в соответствии 
с соматической 
патологией 

Учитываются индивидуальные характеристики здоровья детей Старшая медсестра, 
воспитатели 
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3.3.Система физкультурно-оздоровительной работы 
 
Разделы и 
направлен
ия 

Содержание 
работы (формы, 
методы  

 

Рекомендации Ответственный 
исполнитель 

1. 
Использова-
ние 
вариативны
х режимов 

Основной режим 
Щадящий режим 

Соответствует холодному времени года 
Составляется для детей после перенесенных заболеваний и 
детей «группы риска» 

Воспитатели 

Адаптационный 
режим 

Используется в зависимости от погодных условий, 
карантинов 

Гибкий режим Составляется из расчета (не менее): 
1-я младшая группа— 1 час 32 минуты; 
2-я младшая группа — 1 час 49 минут;  
средняя группа — 2 часа 40 минут; 
старшая и подготовительная группы — 3 часа 28 минут в 

  Режим 
двигательной 

 

Прописываются все мероприятия, проводимые с детьми 

2. 
Психологи-
ческое 
сопрово-
ждение 
развития 

Создание 
комфортного 
климата в ДОУ 
Преодоление 
синдрома адапта-
ции 

Учет интересов и потребностей ребенка по результатам 
анкетирования родителей и индивидуальных бесед 
Личностно ориентированный стиль взаимодействия педагога 
с ребенком 
Проведение коммуникативных игр и игр на развитие 
эмоциональной сферы 
Психолого-педагогическая поддержка ребенка в 

  

Воспитатели 
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3. 
Физическо
е развитие 

Утренняя 
гимнастика 

Свободная форма организации детей 
Использование наглядности 
Допускается проведение с детьми разных возрастов 
Варианты проведения: традиционная с использованием 
общеразвивающих упражнений игрового характера, с 
использованием полосы препятствий, с включением 
оздоровительных дорожек 

Инструктор физического воспи-
тания 

Профилактическ
ая гимнастика 
после дневного 
сна 

Комплексы гимнастик по профилактике плоскостопия, 
нарушения осанки, гимнастика для глаз, дыхательная 
гимнастика 
Использование наглядности и малых форм фольклора 

Совместная 
деятельность пе-
дагога с детьми 
по закреплению 
основных видов 
движений 

 Основная образовательная деятельность: 
1-я младшая группа — 2 раза в неделю в спортивном зале; 
2-я младшая группа — 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 
раз на улице. 

Воспитатели 

 Физкультурный досуг (по плану инструктора) 
Спортивные праздники (не менее 2 раз в год): длительность 1 
час — 1 час 20 минут 
Подвижные и хороводные игры и упражнения на воздухе (с 
использованием выносного оборудования и атрибутов): 
младший возраст — 4—5 раз в день; 
старший возраст — 5—6 игр в день 

Инструктор физического воспи-
тания 
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 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей на воздухе 

Для самостоятельной двигательной активности 
предназначена самая большая площадь. В центре на стойках, 
в корзинах размещаются игрушки, атрибуты для подвижных 
игр 
Игрушки, предназначенные для двигательной активности, 
хранятся в специально отведенном месте — в спортивных 
центрах 

 

4. Работа с 
детьми по 
формиро-
ванию 
основ здо-
рового 
образа 
жизни 

Словесно-
наглядные, 
сюжетноролевые 
игры по 
развитию 
представлений и 
навыков основ 

 

Непосредственно образовательная деятельность по 
валеологии и формированию основ ЗОЖ 
Моделирование ситуаций по формированию ЗОЖ 
Подбор картотек и наглядных материалов 
Использование алгоритмов по освоению культурно-
гигиенических навыков 

Воспитатели 

Экспериментиро
вание 

Наличие картотек, материалов и атрибутов для 
экспериментальной деятельности 

5. 
Оздорови- 
тельные и 
профилак-
тические 
меро-
приятия 

Закаливание: 
Естественными 
физическими 
факторами 
Воздушное: 
длительное 
пребывание на 
воздухе; 
воздушные 
ванны после сна. 
 

Режим теплового комфорта в выборе одежды 
Режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 
дневного сна 
Дневная и вечерняя прогулки соответствуют требованиям 
СанПиН и возрастным особенностям группы  
Проводится по специальной методике 
Все закаливающие мероприятия проводятся по специальным 
методикам 
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Обеспечение 
питьевого 

 

Обеспечение в течение дня по желанию детей кипячёной 
водой 
 

 

6. 
Организаци
я питания 

Индивидуальное 
коррекционное 
питание в 
соответствии с 
соматической 

 

Учитываются индивидуальные характеристики здоровья 
детей 

Старшая медсестра, воспитатели 

 
 

Модель физического воспитания 
 

Формы 
организации 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительна
я 

 1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика 
Ежедневно 
5-6 минут 

Ежедневно 
6-8 минут 

Ежедневно 
8-10 минут 

Ежедневно 10 
минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 
1.3. Игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 
6-10 минут 

Ежедневно 
10-15 минут 

Ежедневно 
15-20 
минут 

Ежедневно 20-30 
минут 

1.4Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 
1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
1.6. Занятия на тренажерах, 
спортивные упражнения 

1-2 раза в 
неделю 15-
20 минут 

1-2 раза в 
неделю 20-
25 минут 

1-2 раза в 
неделю 25-
30 минут 

1-2 раза в неделю 
25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 
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2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

3 раза в 
неделю по 
15 минут 

3 раза в 
неделю по 
20 минут 

2 раза в 
неделю по 
25 минут 

2 раза в неделю по 
30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

  1 раз в 
неделю 25 

 

1 раз в неделю 30 
минут 

2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в 
неделю 15 
минут 

1 раз в 
неделю 20 
минут 

1 раз в 
неделю 25 
минут 

1 раз в неделю 30 
минут 

3.Спортивный досуг 
3.1. Самостоятельная 
Двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 
- Летом 1 раз 

в год 
2 раза в 
год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 
1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 1 раз в квартал 
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3.4.Режимные моменты. Санитарно эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 
При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

− Прогулка не проводится для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 
минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

− Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 15 м/с для детей 4 лет. 

− Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 
2,0 - 2,5 часа. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.  

В МБДОУ№98  используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня вторая младшая группа (холодный период года) 

Содержание Режимные моменты Время 

Приём детей, утренний 
фильтр. 

Игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика. 

«Здравствуйте, я пришёл!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

07.30-08.10 

Подготовка  к завтраку, 
воспитание культурно –
гигиенических навыков. 

Завтрак :обучение культуре 

«Моем с мылом чисто чисто» 

Приятного аппетита! 

08.10-08.30 
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еды. 

Игровая деятельность детей. 
Подготовка к образовательной 

деятельности. 

Минутка игры 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 
пауз и физкультминуток (по 

группам) 

Минутки познания 

(по подгруппам) 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам 
самообслуживания 

09.40-09.50 

Прогулка Двигательная активность 09.50-11.50(2 
ч) 

Возвращение с прогулки. 
Обучение навыкам 

самообслуживания .Игры 
детей. 

«Моем с мылом чисто чисто» 11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед: 
обучение правильно держать 

приборы, культура еды.  

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 
«Приятного аппетита!» 

12.10-12.30 

Подготовка ко сну ,дневной 
сон. Создание тихой 

,благоприятной обстановки 
для сна, сон с использованием 

музыкотерапии. 

«Тихо- тихо, сон идёт!» 12.30-15.00 

(2ч.30 мин.) 

Постепенный подъём детей 
,воздушные процедуры, 

гимнастика после сна ,игровой 
массаж. 

Минутки бодрости 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. 
Полдник: обучение правильно 

держать приборы ,культуре 
еды. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков. Обучаем 

навыкам самообслуживания. 

15.10-15.30 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми ,игры. 

Чтение художественной 
литературы, индивидуальные 

15.30-15.40 

3 
 



Сюжетно-ролевые игры. дидактические игры. 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 

пауз и физкультминуток. 

Минутки познания. 15.40-15.55 

Игры,досуги,совместная и 
самостоятельная деятельность 

детей. 

Чтение художественной 
литературы ,индивидуальные 

дидактические  игры 

16.05-16.20 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания.Двигательная 

активность. 

16.20-18.20(2 
ч.) 

Игры по интересам детей. 
Подготовка к ужину. Ужин. 

Минутки игры.Обучеие навыкам 
самообслуживания. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

18.20-19.00 

Работа с родителями. Игры 
детей по интересам. Уход 

детей домой. 

Игры. 

 

19.00-19.30 

 

Режим дня первая младшая группа (холодный период года) 

Содержание Режимные моменты Время 

Приём детей, утренний фильтр. 

Игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика. 

«Здравствуйте, я пришёл!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

07.30-08.10 

Подготовка  к завтраку, 
воспитание культурно –
гигиенических навыков. 

Завтрак :обучение культуре 
еды. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

Приятного аппетита! 

08.10-08.30 

Игровая деятельность детей. 
Подготовка к образовательной 

деятельности. 

Минутка игры 08.30-09.00 

Образовательная деятельность Минутки познания 09.00-09.15 
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с проведением динамических 
пауз и физкультминуток (по 

группам) 

(по подгруппам) 09.25-09.40 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам 
самообслуживания 

09.40-09.50 

Прогулка Двигательная активность 09.50-11.50(2 
ч) 

Возвращение с прогулки. 
Обучение навыкам 

самообслуживания .Игры 
детей. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед: 
обучение правильно держать 

приборы,  культура еды.  

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 
«Приятного аппетита!» 

12.10-12.30 

Подготовка ко сну ,дневной 
сон. Создание тихой 

,благоприятной обстановки для 
сна, сон с использованием 

музыкотерапии. 

«Тихо- тихо, сон идёт!» 12.30-15.00 

(2ч.30 мин.) 

Постепенный подъём детей 
,воздушные процедуры, 

гимнастика после сна ,игровой 
массаж. 

Минутки бодрости 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. 
Полдник: обучение правильно 

держать приборы ,культуре 
еды. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

15.10-15.30 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми ,игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 
литературы, 

индивидуальные 
дидактические игры. 

15.30-15.40 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 

пауз и физкультминуток. 

Минутки познания. 15.40-15.55 

Игры,досуги,совместная и Чтение художественной 16.05-16.20 
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самостоятельная деятельность 
детей. 

литературы 
,индивидуальные 

дидактические  игры 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

Двигательная активность. 

16.20-18.20(2 
ч.) 

Игры по интересам детей. 
Подготовка к ужину. Ужин. 

Минутки игры.Обучеие 
навыкам 

самообслуживания. 
Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

18.20-19.00 

Работа с родителями. Игры 
детей по интересам. Уход детей 

домой. 

Игры. 

 

19.00-19.30 

 

Режим дня средняя группа (холодный период года) 

Содержание Режимные моменты Время 

Приём детей, утренний фильтр. 

Игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика. 

«Здравствуйте, я пришёл!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

07.30-08.10 

Подготовка  к завтраку, 
воспитание культурно –
гигиенических навыков. 

Завтрак :обучение культуре 
еды. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

Приятного аппетита! 

08.10-08.30 

Игровая деятельность детей. 
Подготовка к образовательной 

деятельности. 

Минутка игры 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 
пауз и физкультминуток (по 

группам) 

Минутки познания 

(по подгруппам) 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

6 
 



Подготовка к прогулке Обучение навыкам 
самообслуживания 

09.40-09.50 

Прогулка Двигательная активность 09.50-11.50(2 
ч) 

Возвращение с прогулки. 
Обучение навыкам 

самообслуживания .Игры 
детей. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед: 
обучение правильно держать 

приборы,  культура еды.  

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 
«Приятного аппетита!» 

12.10-12.30 

Подготовка ко сну ,дневной 
сон. Создание тихой 

,благоприятной обстановки для 
сна, сон с использованием 

музыкотерапии. 

«Тихо- тихо, сон идёт!» 12.30-15.00 

(2ч.30 мин.) 

Постепенный подъём детей 
,воздушные процедуры, 

гимнастика после сна ,игровой 
массаж. 

Минутки бодрости 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. 
Полдник: обучение правильно 

держать приборы ,культуре 
еды. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

15.10-15.30 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми ,игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 
литературы, 

индивидуальные 
дидактические игры. 

15.30-15.40 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 

пауз и физкультминуток. 

Минутки познания. 15.40-15.55 

Игры,досуги,совместная и 
самостоятельная деятельность 

детей. 

Чтение художественной 
литературы 

,индивидуальные 
дидактические  игры 

16.05-16.20 
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Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

Двигательная активность. 

16.20-18.20(2 
ч.) 

Игры по интересам детей. 
Подготовка к ужину. Ужин. 

Минутки игры.Обучеие 
навыкам 

самообслуживания. 
Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

18.20-19.00 

Работа с родителями. Игры 
детей по интересам. Уход детей 

домой. 

Игры. 

 

19.00-19.30 

 

Режим дня старшая группа (холодный период года) 

Содержание Режимные моменты Время 

Приём детей, утренний фильтр. 

Игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика. 

«Здравствуйте, я пришёл!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

07.30-08.10 

Подготовка  к завтраку, 
воспитание культурно –
гигиенических навыков. 

Завтрак :обучение культуре 
еды. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

Приятного аппетита! 

08.10-08.30 

Игровая деятельность детей. 
Подготовка к образовательной 

деятельности. 

Минутка игры 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 
пауз и физкультминуток (по 

группам) 

Минутки познания 

(по подгруппам) 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам 
самообслуживания 

09.40-09.50 
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Прогулка Двигательная активность 09.50-11.50(2 
ч) 

Возвращение с прогулки. 
Обучение навыкам 

самообслуживания .Игры 
детей. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед: 
обучение правильно держать 

приборы,  культура еды.  

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 
«Приятного аппетита!» 

12.10-12.30 

Подготовка ко сну ,дневной 
сон. Создание тихой 

,благоприятной обстановки для 
сна, сон с использованием 

музыкотерапии. 

«Тихо- тихо, сон идёт!» 12.30-15.00 

(2ч.30 мин.) 

Постепенный подъём детей 
,воздушные процедуры, 

гимнастика после сна ,игровой 
массаж. 

Минутки бодрости 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. 
Полдник: обучение правильно 

держать приборы ,культуре 
еды. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

15.10-15.30 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми ,игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 
литературы, 

индивидуальные 
дидактические игры. 

15.30-15.40 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 

пауз и физкультминуток. 

Минутки познания. 15.40-15.55 

Игры,досуги,совместная и 
самостоятельная деятельность 

детей. 

Чтение художественной 
литературы 

,индивидуальные 
дидактические  игры 

16.05-16.20 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

16.20-18.20(2 
ч.) 
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Двигательная активность. 

Игры по интересам детей. 
Подготовка к ужину. Ужин. 

Минутки игры.Обучеие 
навыкам 

самообслуживания. 
Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

18.20-19.00 

Работа с родителями. Игры 
детей по интересам. Уход детей 

домой. 

Игры. 

 

19.00-19.30 

 

Режим дня подготовительная группа (холодный период года) 

Содержание Режимные моменты Время 

Приём детей, утренний фильтр. 

Игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика. 

«Здравствуйте, я пришёл!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

07.30-08.10 

Подготовка  к завтраку, 
воспитание культурно –
гигиенических навыков. 

Завтрак :обучение культуре 
еды. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

Приятного аппетита! 

08.10-08.30 

Игровая деятельность детей. 
Подготовка к образовательной 

деятельности. 

Минутка игры 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 
пауз и физкультминуток (по 

группам) 

Минутки познания 

(по подгруппам) 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам 
самообслуживания 

09.40-09.50 

Прогулка Двигательная активность 09.50-11.50(2 
ч) 
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Возвращение с прогулки. 
Обучение навыкам 

самообслуживания .Игры 
детей. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду. Обед: 
обучение правильно держать 

приборы,  культура еды.  

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 
«Приятного аппетита!» 

12.10-12.30 

Подготовка ко сну ,дневной 
сон. Создание тихой 

,благоприятной обстановки для 
сна, сон с использованием 

музыкотерапии. 

«Тихо- тихо, сон идёт!» 12.30-15.00 

(2ч.30 мин.) 

Постепенный подъём детей 
,воздушные процедуры, 

гимнастика после сна ,игровой 
массаж. 

Минутки бодрости 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. 
Полдник: обучение правильно 

держать приборы ,культуре 
еды. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

15.10-15.30 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми ,игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 
литературы, 

индивидуальные 
дидактические игры. 

15.30-15.40 

Образовательная деятельность 
с проведением динамических 

пауз и физкультминуток. 

Минутки познания. 15.40-15.55 

Игры,досуги,совместная и 
самостоятельная деятельность 

детей. 

Чтение художественной 
литературы 

,индивидуальные 
дидактические  игры 

16.05-16.20 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

Двигательная активность. 

16.20-18.20(2 
ч.) 

Игры по интересам детей. Минутки игры.Обучеие 
навыкам 

18.20-19.00 
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Подготовка к ужину. Ужин. самообслуживания. 
Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Работа с родителями. Игры 
детей по интересам. Уход детей 

домой. 

Игры. 

 

19.00-19.30 

 

Режимные моменты в летний период(летний период года) 

Содержание Режимные моменты Время 

Приём детей на участке, утренний 
фильтр. 

Игровая деятельность детей. 
Утренняя гимнастика. 

«Здравствуйте, я пришёл!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

07.30-08.30 

Подготовка  к завтраку, 
воспитание культурно –
гигиенических навыков. 

Завтрак :обучение культуре еды. 

«Моем с мылом чисто 
чисто» 

Приятного аппетита! 

08.30-08.40 

Игровая деятельность детей. 
Подготовка к прогулке. 

Минутка игры 09.00-09.30 

Прогулка 
(наблюдения,игры,труд,подвижные 

игры) 

Двигательная активность 09.30-12.30 

 

Подготовка к обеду. Обед: 
обучение правильно держать 

приборы,  культура еды.  

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 
«Приятного аппетита!» 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну ,дневной сон. 
Создание тихой ,благоприятной 

обстановки для сна, сон с 
использованием музыкотерапии. 

«Тихо- тихо, сон идёт!» 12.50-15.00 

(2ч.30 мин.) 

Постепенный подъём детей 
,воздушные процедуры, 

гимнастика после сна ,игровой 

Минутки бодрости 15.00-15.30 
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массаж.Закаливание. 

Подготовка к полднику. Полдник: 
обучение правильно держать 

приборы ,культуре еды. 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

15.35-16.00 

Индивидуальная работа 
воспитателя с детьми ,игры. 

Сюжетно-ролевые 
игры.Самостоятельная 

деятельность. 

Чтение художественной 
литературы, 

индивидуальные 
дидактические игры. 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Обучаем навыкам 
самообслуживания. 

Двигательная активность. 

16.20-17.30 

Игры по интересам детей. 
Подготовка к ужину. Ужин. 

Минутки игры.Обучеие 
навыкам 

самообслуживания. 
Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

17.40-18.00 

Работа с родителями. Игры детей 
по интересам. Уход детей домой. 

Игры. 

 

18.00-18.30 
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Прием детей и утренняя гимнастика с 1.06. - 31.08 организуется на участке. Рекомендуется летом при температуре воздуха выше 
30° С прогулку во 2 пол. дня переносить на более позднее время (после 17.00ч). 
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3.5.Перспективы работы 

 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО детского сала и обеспечивающих ее 
реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-
технических ресурсов 

Совершенствование и развитие ООП ДО детского сада и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 
экспертного из профессионального сообщества педагогов дошкольного образования города Чита. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии ООП  ДО детского 
сада будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту ООП ДО детского сада в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых 
научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;                                                                                                                               

─ предоставление возможности совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе других 
заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов реализации с 
участниками образовательного процесса.  

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ООП ДО детского сада запланирована 
следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений ООП 
ДО детского сада; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации ООП ДО детского сада ; 
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– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ООП ДО детского сада;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 
детского сада с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-
развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации ООП ДО детского сада.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с участниками 
образовательного процесса, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в ООП ДО детского сада, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

4.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение детского сада, реализующих ООП 
ДО.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации ООП ДОпредусмотрена 
профессиональная подготовка на курсах повышения квалификации. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения ООП ДО детского сада и 
вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно- 
практической поддержки детского и сада, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы,                                                                                                                                         

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей 
дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  
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─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, 
конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-
пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации ООП ДО детского сада. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации ООП ДО детского сада направлено в первую очередь на 
повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ООП ДО детского 
сада, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками детского сада;                                                                                                                                  

–развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 
ООП ДО детского сада; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы детского сада с семьями 
воспитанников;  
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3.6.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  
3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного 
образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 
г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  
6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 
7.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 
03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам 
и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).  
10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  
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12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  
13.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
14.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – 
Апрель. – № 7.  
15.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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3.7. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в 

порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, 

Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. 

Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-

Пресс, 2014.  
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12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека 

Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 

2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга 

БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые 

пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: 

метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО 

(0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 
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25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни детей. – М.: 

Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014. 

28. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

29.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 

2013.  

30. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и 

аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

31. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – 

М., 2012. – 892 с. 

32. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

33. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в начальном 

образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

34. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 
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35. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

36. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

37. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская 

книга», 1996. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 
Просвещение, 2005. 

                                  
 
 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида №98» 

Пояснительная записка 

1. Программа спроектирована с учетом Федерального образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования. 
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ программы «Детство». 

2.Цель реализации образовательной программы: разносторонне и целостно развивать ребенка, обеспечивая формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 
Задачи реализации ООП 

• Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие. 
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• Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих возможностей детей, для формирования 
предпосылок к учебной деятельности. 
• Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. 
• Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению через реализацию парциальных программ и технологий. 
• Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, 
социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей. 
Программа предназначена для детей раннего (1,5—3 года) и дошкольного (3—7 лет) возраста. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека (самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит    ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду). 

2.Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических 1 иных работников ДОУ) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка.  
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Планируемые результаты 

К 4 годам: 

I Ребенок объединяется в игре с общей игрушкой, участвует в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 
стремление к положительным поступкам. Новые взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 
по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 
помочь. 

■ Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 
настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 
■ Включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
■ Увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи; пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 
■ Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Владеет элементарной культурой поведения во время 
еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой). 
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 
животных, предметахближайшего окружения. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Разговаривает со взрослым о членах своей 
семьи, отвечает на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Способен не только объединять предметы 
по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки). 

К 5 годам: 
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■ Ребенок применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач. Доброжелателен в общении 
со сверстниками в совместных делах. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.). Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы 
и друзей. 
■ Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 
игрушек, совместных игр, общих дел. Налаживаются первые дружеские связи между детьми. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с 
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
■ Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 
к героям. 
■ Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни, рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 
выполнения определенных действий. 
■ В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 
на улице. 

К 6 годам: 

■ Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
■ Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 
детей. Охотно рассказывает о себе, о событиях в своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, 
семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 
заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 
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■ Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 
животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  
■ Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 
интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает дату 
рождения, адрес, номер телефона свои, а также членов семьи, профессии родителей. Пользуется не только простыми, но и 
сложными предложениями. 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. Владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Проявляет уважение к 
взрослым. 

К 7 годам: 

■ Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 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. 
■ Достаточно хорошо владеет устной речью, 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. 
■ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 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. 
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■ Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

 представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ №98 с семьями детей 
Модель сотрудничества семьи и МБДОУ №98 в течение учебного года 

 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

-помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных 

2 раза в год 

 

Постоянно 
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работах; ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе ГОУ, 
родительского комитета; 
педагогических советах. 

По плану 

В 
просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, -памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции; 

- распространение опыта семейного 
воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 
группа №9 

Родительский клуб «Развитие» 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 
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1 раз в 2 недели 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 
развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в год 
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	2.2.2.Средний возраст (4-5 года)
	Социально-коммуникативное развитие
	- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
	- Все виды игр.
	Автор: Савченко В.И.
	Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе. ФГОС
	Познавательное развитие
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Художественно-эстетическое развитие

	Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.
	Автор: Гогоберидзе А.Г.

	Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”. Методический комплект программы “Детство” (с 3 до 7 лет). ФГОС.
	Авторы: Гогоберидзе А.Г.,  Акулова О.В.,  Вербенец А.М.,  Деркунская В.А.
	Методика обучения детей рисованию детей с 4 до 5 лет. ФГОС

	Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.
	Автор: Гогоберидзе А.Г.

	Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”. Методический комплект программы “Детство” (с 4 до 5 лет). ФГОС.
	Авторы: Гогоберидзе А.Г.,  Акулова О.В.,  Вербенец А.М.,  Деркунская В.А.
	Методика обучения детей рисованию детей с 4 до 5 лет. ФГОС
	Физическое развитие


	Двигательная деятельность детей 4-5 лет. ФГОС
	Авторы: Анисимова М.С.,  Хабарова Т.В.
	Двигательная деятельность детей 4-5 лет. ФГОС
	Авторы: Анисимова М.С.,  Хабарова Т.В.
	Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО детского сала и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
	Совершенствование и развитие ООП ДО детского сада и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного из профессиональног...
	3.7. Перечень литературных источников


