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РАЗДЕЛ I. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» 

(под редакцией В.Т. Кудрявцева).  

 Образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Подснежник» разрабатывалась 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 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».  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Подснежник» 

 Комплексная примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т.Кудрявцева. 

 

Обязательная часть Программы представлена примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. 

Кудрявцева), комплексной примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе . 

Образовательная программа, согласно ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, направлена на: проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Застроенная площадь детского сада составляет 725 кв. м., площадь здания детского 

сада  553 кв. м.  Создан проект по благоустройству территории дошкольного 

образовательного учреждения. В здании детского сада находятся: 6 групповых 

помещений, в двух группах имеются спальные комнаты. На первом этаже детского сада 



размещен: кабинет психолога; кабинет заведующего; медицинский кабинет; методический 

кабинет; два групповых помещения (первая и вторая младшая группы); прачечная; 

пищеблок. На втором этаже:  музыкальный (физкультурный) зал; четыре групповых 

помещения. 

 Комплектование  детей в детском саду осуществляется на основании Устава 

МБДОУ, правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение.  В детском 

саду 6 возрастных групп общеразвивающей направленности с общим числом детей 160 

человек. Также дошкольное учреждение посещают дети  группы кратковременного 

пребывания (далее – ГКП), методом «вливания», данные дети посещают первую младшую 

группу, в ГКП списочный состав 13 человек, время пребывание в детском саду с 8-00 до 

11-30.  

МБДОУ «Детский сад «Подснежник» обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см. Устав) 

В  учреждении  функционируют  6 возрастных  групп: 

 
№ 

п/п 

Название групп, возрастные категории Реализуемая программа Количество 

детей 

1. первая младшая  группа (2-3 года) Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

 

2. вторая младшая группа (3-4 года) Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Тропинки» 

 

3. средняя группа (4-5 лет) Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Тропинки» 

 

4. старшая группа (5-6 лет) Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Тропинки» 

 

5. подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Тропинки» 

 

6. разновозрастная группа (5-7 лет) Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Республика Хакасия – средняя полоса России, основными чертами 

климата являются: холодная зима и непродолжительное лето, в холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе зависит от температурного режима и скорости 

ветра (при температуре -15оС и скорости ветра 7 м/с, продолжительность прогулки 

сокращается), в теплое время года  - жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей, график 

непрерывного образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период учебный год (сентябрь – май, составляется режим дня); 

теплый период (июнь-август, для данного периода составляется свой режим пребывания 

детей в детском саду). 

 Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети из полных семей (67%), из неполных (33%) и многодетных семей 

(35%). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием (65%). 



 - Этнический состав воспитанников: русские, хакасы, узбеки, но основной 

контингент дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется 

на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в черте города, в 

частном секторе. 

 Реализация этнокультурного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия, города Абакана. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется в 

непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах. 

 При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) учитывались интересы детей, членов их семей, специфика 

национальных и социокультурных условий, а также учитывались возможности 

педагогического коллектива. Вариативная часть Программы разрабатывалась с учетом 

мнения всех участников образовательных отношений, был проведен анкетный опрос, 

беседы с родителями (законными представителями), учитывались результаты оценки 

эффективности  педагогических действий. 

 В выполнении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются парциальные программы: 

 

№ 

п/п 

Автор, программа Возраст 

1 Воронкевич   О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» 

реализуется в возрасте от 5 до 

прекращения образовательных 

отношений. 

2 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» реализуется в возрасте от 2 до 5 лет 

3 Князева О.Л. «Я-ты-мы» реализуется в возрасте от 5 до 

прекращения образовательных 

отношений. 

4 Шатова А.Д. «Тропинка в мир 

экономики» 

реализуется в возрасте от 5 до 

прекращения образовательных 

отношений. 

5 Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье» Реализуется в возрасте от 3 лет до 

прекращения образовательных 

отношений 

 

 

Кадровый состав педагогического коллектива детского сада  

 

   Стаж педагогической работы:  

Сотрудники/Стаж До 3 лет с 3 до 5 лет С 5 до 15 

лет 

С 15 до 25 

лет 

          От 25 и 

выше 

13 3 2 3 - 5 

 

   

Уровень образования:  

100% педагогов имеют педагогическое образование, из них: 

72,7% (8) - педагоги, имеющие высшее педагогическое образование; 

27,3% (3) - среднее профессиональное образование.  

 

  Уровень квалификации:  

Три педагога (23%) – имеет первую квалификационную категорию. 

  



Возрастной состав коллектива: 

Всего педагогов До 30 лет 30-50 лет Старше 50 лет 

13 4 7 2 

   

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник», обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. Взаимодействие 

коллектива МАДОУ и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к 

личности ребенка, предоставления ему свободы развития. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
 

 Цель программы: 

 создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению; 

 создание оптимальных условий для личностно-ориентированного взаимодействия 

участников образовательного процесса: педагоги-дети-родители. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач:  

 обеспечить укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной 

деятельности, учения и др.); 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации.  

 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на основании следующих 

принципов: 

 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 образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации 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 (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 А так же с учетом принципов Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) и Примерной 

образовательной программы «Детство»:  

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. Данный принцип 

предполагает «Зону ближайшего развития» (ЗБР), который обозначает то, что 

ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой 

помощью взрослого. Это обуславливает его обучаемость, воспитуемость, 

развиваемость. «Уровень актуального развития» (УАР) характеризуется тем, какие 

задания ребенок может выполнить вполне самостоятельно, что способствует его 

обученности, воспитанности и развитости; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Применение принципа интеграции в 

содержании дошкольного образования обусловлено связанностью, 

взаимопроникновением и взаимодействием отдельных образовательных областей, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса. Формами реализации 

принципа интеграции в данном случае становятся:  

 интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы;  

 интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса;  

 интеграция видов детской деятельности.  

 Комплексно-тематический принцип объединяет:  

 комплекс различных специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»;  

 виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 



обеспечивает тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей.  

 Цели, задачи, принципы и подходы парциальных программ, используемые в части 

Программы, формируемые участниками образовательных отношений, соответствуют 

целям и задачам основной части образовательной Программы. 

 

1.1.3. Значимые характеристики реализации Программы 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Подснежник» 

муниципального образования город Абакан.  

 Адрес: 655015, Российская Федерация, г. Абакан, улица Рыбацкая, 30. 

 Телефон/факс:  8(3902) 28-46-13.  

Электронный адрес: podsneznik19@list.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория ДОУ 

благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники для каждой возрастной 

группы, имеется экологическая тропа. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБОУ СОШ №7, 

библиотека-клуб «Истоки», ДШИ №1, республиканская детская клиническая больница. 

Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а 

также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 

социального характера. Взаимодействует с объектами социального окружения на 

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности. 

 

Социальное партнерство ДОУ 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

МБОУ СОШ № 7 Выступление учителей на 

родительских собраниях 

ДОУ. 

 Совместные акции. 

Посещение открытых 

уроков, экскурсии, 

«знакомство со школой» 

Обеспечение 

преемственности 

обучения и воспитания 

детей. Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности. 

 Адаптация и социализация 

детей. 
Республиканская детская 

клиническая больница 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического контроля 

над здоровьем детей. 

скрининги ведутся 

медперсоналом 

Библиотека - клуб «Истоки» Акции, конкурсы, 

викторины 

Приобщение к чтению 

художественной литературы 

Издательство «Вентана-

Граф» 

Федеральная инновационная 

площадка, 

Реализация образовательной 

программы «Тропинки» под 



Семинары, вебинары, 

курсовая подготовка 

 

ред. В.Т. Кудрявцева 

 

 
Основная образовательная программа может корректироваться  в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник» осуществляет инновационную деятельность в 

статусе экспериментальной площадки федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме: «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 

образования» (приказ ФГАУ «ФИРО» от 24.06.2016г. № 198 п. 1.4 «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО»).  

 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

 

 
 Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. 

 

 Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

 Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. 

 Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми (игровое и деловое общение в 

1,5-3 года). 

 Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

  

 3-4 лет 
 Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, в том случае, если до трех лет родители осуществляли 

исключительно домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков, 

секций, студий. Начало посещения дошкольной образовательной организации зачастую 

является первым выходом для ребёнка в большой мир, в непривычные и не очень 

знакомые ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время. 



 В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются первые 

детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к 

словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. 

 Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они 

сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно 

переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и 

переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым нужно несколько 

раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности, например предстоящих 

сборах на прогулку или убирании игрушек, подготовке к приему пищи. 

 Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в 

разных видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию или 

многократном повторении. 

 В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно- 

образное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления. 

 Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных 

местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся 

самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д. 

 В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают 

создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят 

нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного результата. 

Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными 

линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей складывается определённый 

набор образов, позволяющих передать представление о предметах и явлениях 

окружающего мира, например круг с отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка 

и т.д. Человек изображается в виде «головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. 

Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными 

будут его рисунки. 

 В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает 

внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит 

есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, 

возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание 

устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания 

становится общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в 

игре, в процессе моделирования социальных отношений. 

 Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного 

возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, 

воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, 

общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с 

другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от 

имеющегося материала, а затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. 

Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных 

ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени 

подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие недоразумения 

разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся игрушку или 

предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны в 

силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом конфликте. 



Конфликты, в силу не развитой ещё произвольности, зачастую протекают с высоким 

эмоциональным накалом. У детей этого возраста не достаточно способов урегулирования 

конфликтов, организации совместной деятельности. 

 Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной 

организации и сверстниками. Общее положительное, не диффиренцированное 

самоощущение к концу младшего дошкольного возраста постепенно начинает 

расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей 

дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё 

могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит необходимого 

отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая определяет 

малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми 

людьми. 

 4-5 лет 
 В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, 

поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают 

большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из 

машины идет дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?». 

 В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети 

ожидают уважительного отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и 

болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная обидчивость является 

возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в 

способностях ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают 

ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым. 

 В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения 

со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более 

привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в 

два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает 

активно развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение 

в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Появляются 

детские игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении 

сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их 

самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая сверстников 

в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети часто обращаются к 

педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а 

сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. Важно, 

чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить 

способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит 

отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует 

его самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего 

возраста выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо более 

старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого ребёнка и 

соответственно отнестись к нему. 

 В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно- 

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе 

играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и 

способностей детей. 

 Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и 

постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг 

изображаемых объектов.  



 Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети 

выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное 

мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, при этом 

сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об 

окружающем мире. 

 Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального 

и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со 

сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть 

принятым ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 

внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на 

других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: 

оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 

значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. 

Чем разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с 

детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. В игре 

развивается основное психическое новообразование дошкольного детства – продуктивное 

воображение. 

 5-6 лет 
 Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая 

игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой 

форму социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих 

отношений, как социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль 

активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети 

начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских 

праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения 

игрушек, предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

 В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности. 

Помимо устройства мироздания детей интересует мир человеческих взаимоотношений. 

Этот интерес находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В 

силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 

интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда 

берутся дети?». В связи с повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, 

связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, 

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. 

 В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что 

связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не 

соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном 

понимании нормы. Дети «ябедничают» не для того, чтобы сверстник был наказан, а для 

утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким 

поводам. Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность понимания 

ребёнком норм и правил, а с другой, важно не закрепить такое поведение детей со 

сверстниками. 

 В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о 

себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и 

предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские влюбленности, 

формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 



ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое 

игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и 

т.д. 

 Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится 

лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять 

индивидуальные особенности образа. Оценки и поощрения в совокупности с 

возможностями ребёнка определяют те области действительности, успех в которых 

значим для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная 

самооценка. Дошкольник стремится удержать общую положительную самооценку на 

привычном уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в условиях 

гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. 

 Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 

конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные 

впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и 

мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя 

между собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 

Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут 

ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия; создают 

коллективные постройки. 

 Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. 

Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и 

использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно- 

образное мышление, восприятие. 

 Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции 

планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая 

сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, 

занимаются словотворчеством. 

 

6-7 лет 
 Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 

формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в 

начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 

детей в школе.  

 В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия 

и разнообразные сюжеты. Активно развиваются игры с правилами (досуговые, 

дидактические, народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх происходит 

развитие произвольности психических процессов и поведения ребёнка, формируются 

предпосылки будущей учебной деятельности. 

 В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает 

степень их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные 

изображения. В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают 

многослойное и силуэтное вырезывание.  

 В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план 

выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный 

возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и 

глубоких отношений между детьми. В старшем дошкольном возрасте дети способны 

оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему. 



 В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. 

Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он 

осуществляет по отношению к нему. Всё больше проявляется сосредоточенность на мире 

людей, а не предметов.  

 Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Развитие сопереживания и понимания 

чувств и состояний другого человека дошкольником становится важным регулятором его 

поведения. В сфере личностного развития важнейшими новообразованиями являются 

первичное соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том 

числе мотива социального признания. 

 Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 

возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, 

учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 

словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, 

классификации. 

 Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, 

увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 

минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети 

активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 

 Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные 

симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. 

Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 

окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись 

непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется 

непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний 

родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

 Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок 

успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную 

жизнь.  

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
 Результаты освоения Программы в ФГОС ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

  

  

  



 но подражает им в движениях и 

действиях;  

  

  

  

  

  

  

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

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

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

познавательно исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

  

 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

 вно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 
деятельности, и прежде всего в игре;  

 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

  

 
свои движения и управлять ими;  

 илиям, 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;  

  взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

  

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;  

 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.;  

 я и 

умения в различных видах деятельности.  

 



 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

В соответствии со  статьей 28 Федерального Закона «Об образовании» в МБДОУ 

ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП детьми 

3-7 лет (оценочные материалы) полностью соответствует технологии  Карповой Ю.В.. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» –М.: Вентана-граф, 2015. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их  дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики  используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования.   

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.   

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации.   

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий.   

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объём информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования.   

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка 

недопустимо.    

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования.   

 На уровне образовательной организации (система оценки качества реализации 

Программы) решаются задачи:  

• повышения качества реализации Программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  



• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.   

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, в педагогическом мониторинге 

используются малоформализованные методы:  

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 - психологическая диагностика, проводится педагогом-психологом только с письменного 

согласия родителей (законных представителей), проводится, согласно диагностических 

методик, используемых педагогом-психологом в обследовании детей в соответствии с 

возрастом.  

 В результате данной работы составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка, фиксирующий достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.  

 Педагогический мониторинг в детском саду осуществляется согласно Положения о 

системе внутреннего мониторинга качества образования, с целью оптимизации сбора 

информации используются диагностические пособия, разработанные в соответствии с 

ФГОС. 

 Педагогический мониторинг проводится в начале учебного года (с 03.09.2018 по 

17.09.2018 г.), в группе раннего возраста мониторинг педагогического процесса на начало 

учебного года не проводится, так как приходится на адаптационный период. В конце 

учебного года (с 16.05.2019 г. по 31.05.2019 г.) мониторинг проводится во всех возрастных 

группах. Психологическая диагностика, осуществляется педагогом-психологом в течение 

учебного года по психодиагностическим методикам соответствующим возрасту детей 

дошкольного возраста.  

 

 

РАЗДЕЛ II Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (ранний возраст) 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
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 

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 

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 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 

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. 

 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. 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

образовательной области - художественно-эстетическое развитие, используется программа 

Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (дошкольный возраст) 

 
 В содержательном разделе Программы «Тропинки» содержание воспитательно-

образовательной работы обеспечивает полноценное развитие личности ребенка, в 

соответствии с пятью образовательными областями, которые представлены в программно-

методических разработках по конкретным направлениям.  

 Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

 Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-

методических пособиях по проекту «Тропинки».  

 Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей 



 

Данный блок программы предполагает: 

 присвоение детям норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 В процессе общения со взрослыми, наблюдения за социальной действительностью 

и взаимодействием с социальными институтами дошкольники присваивают 

общественные нормы и морально-нравственные ценности, которые отражаются в их 

игровой деятельности. 

 К обсуждению морально-нравственных проблем дошкольники еще не готовы, так 

как не сформирована сама база морально-нравственных ценностей. Но правильные, 

принятые в обществе, стереотипы поведения, необходимо показывать и говорить о них 

уже в этом возрасте.  

 Общение и взаимодействие дошкольников со взрослыми и сверстниками – 

основной фактор социально-коммуникативного развития. Важно создавать условия для 

позитивной коммуникации. Если дети не боятся говорить со взрослым человеком, 

высказать свое мнение, задать интересующий их вопрос, это открывает широкие 

возможности для дальнейшей успешной адаптации в школьной среде, как минимум, и 

гармоничному личностному и социально-коммуникативному развитию в целом. Важно 

создавать психолого-педагогические условия для позитивной коммуникации детей, в 

числе которых важнейшее место занимает эффективное взаимодействие детей со 

значимыми взрослыми. Это естественным образом приводит к формированию 

самостоятельности, инициативности, саморегуляции детей к концу дошкольного возраста. 

 Воспитатели должны выстраивать диалоги и обсуждения тем так, чтобы дети брали 

на себя инициативу в разыгрывании предлагаемых ситуаций, взрослые должны поощрять 

самостоятельность детей.  Дети будут постепенно учиться брать ответственность за свои 

слова и поступки. Ведь уже в первом классе школы от обучающегося требуется 

проявление волевой саморегуляции и произвольности поведения. 

 Дошкольный возраст – первая ступень в развитии социального и эмоционального 

интеллекта, проявления эмоциональной отзывчивости, эмпатии, сопереживания 

сверстникам или своим близким. Именно к концу дошкольного возраста одним из 

основных новообразований, обеспечивающих успешность прохождения следующего 

возрастного этапа, связанного со школьным обучением, является произвольность 

поведения, волевая саморегуляция.  

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Это происходит через создание творческой атмосферы, где 

принимаются любые интересные идеи, воплощаемые в игровой деятельности детей. 

Дошкольники с большим интересом включаются в парную, подгрупповую или 

коллективную работу. Дети учатся слушать и слышать других людей, проявлять инициативу в 

совместной деятельности со сверстниками, высказывать собственное мнение и 

реализовывать задуманное в деятельности. 



 Необходимым условием проведения занятий по программе является групповая 

работа: беседа, совместная игра, совместное рассматривание картин, прослушивание 

стихов, обсуждение выходов из проблемных ситуаций. Важно уметь выслушать ребенка с 

уважением и вниманием к его мнению. 

 Успешная социализация детей происходит в процессе включения их в культуру 

своей страны и своего народа. Приобщение детей к социокультурным ценностям народа 

происходит через семейные, народные и государственные праздники и соблюдение 

семейных и национальных традиций, понятных детям. Программой предусмотрены и 

задания для родителей. Они могут послужить подсказками, как провести выходные, на 

какие темы можно поговорить со своим ребёнком, как правильно повести себя в какой-то 

затруднительной ситуации, связанной с ребенком. 

 Одним из основных аспектов социально-коммуникативного развития является 

формирование безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности, в 

общественных местах и в природе. Естественное формирование основ безопасности будет 

незаметно происходить, если у детей будет поощряться самостоятельность и 

саморегуляция своих действий. 

 Игровая деятельность дошкольника будет определенным критерием для усвоения 

программы. Если знания, полученные на занятиях, переносятся в игровую воображаемую 

ситуацию, значит, результат программы достигнут. Таким образом, происходит 

интериоризация полученной информации, внешнего опыта во внутренний, который 

отображается в игре детей. 

 

 Тропинка в мир труда 

 Содержание этого блока программы направлено на достижение цели 

формирования у дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания 

эмоционально-ценностного отношения к труду через решение задач: 

 формирования навыков самообслуживания, 

 формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице 

(участке детского сада); 

 формирование первичных представлений о труде в природе; 

 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. 

 Перечисленные задачи реализуется в следующих видах детской деятельности: 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

− игровая; 

− коммуникативная: развитие навыков общения, овладение навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми; 

− познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через наблюдение 

за объектами экологической тропы, явлениями природы; обсуждение проблемных; 

− восприятие художественной литературы и фольклора (слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений о труде обсуждение и 

инсценирование поговорок о труде; 

− конструирование из разных материалов: модели и макеты; коллективные проекты; 

− изобразительная: формирование трудовых навыков и приобретение опыта преодоления 

трудностей); 

− двигательная. 

 Трудовое обучение осуществляется в режимных моментах, в свободной 

совместной деятельности взрослого с детьми, в предварительно организованной 

педагогом самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на 

непосредственно образовательную деятельность.  



 Развитие личности ребёнка дошкольного возраста связано с формированием 

навыков безопасного поведения и эмоционально-ценностного отношения к труду. Труд 

является универсальным средством приобщения к человеческой культуре, социализации и 

формирования личности ребёнка. Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека способствует осознанию 

необходимости трудовой деятельности в жизни каждого человека и формированию 

системы ценностей. 

 Работа строится с учётом ключевой идеи «Тропинок»: творчество – условие 

приобщения ребёнка к труду и к миру труда.  

 

 Познавательное развитие. 

 Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

 Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, 

развития воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и 

коммуникативных умений, творческих способностей детей 3-7 лет.  

 Регулятивные умения приводят к постепенному расширению возможностей 

самостоятельной организации деятельности ребенка. Коммуникативные умения 

обеспечивают взаимодействие с взрослыми и сверстниками, которое приводит к усвоению 

социальных норм, личностному развитию ребенка, включая адекватную самооценку, 

позитивное самоотношение, умение вставать на позиции другого. 

 Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем».  

 Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию 

познавательно-исследовательской деятельности, для оптимизации которой используется 

проблематизация программного содержания. 

 Раздел «Воображаем» 

 Содержание этого раздела направлено на развитие творческих способностей детей. 

Он содержит описание специально разработанной системы игровых заданий, в которых 

создаются возможности трансформации предлагаемых объектов, действий, ситуаций с 

использованием разных способов (изменение свойств, объединение, включение, 

переструктурирование, перенос на другие объекты и ситуации, расширение возможностей 

материала и действий с ним). Раздел содержит также игровые задания на освоение 

сенсорных эталонов, их практическое использование в конструктивной деятельности, 

нахождение, узнавание знакомых, и создание новых образов из элементов. 

 Раздел «Думаем» 

 Цель этого раздела – формирование у детей познавательно-исследовательской 

деятельности, в которой развиваются их творческие способности, происходит овладение 

обобщенными когнитивными способами, позволяющими строить умозаключения, делать 

выводы, основываясь на собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить 

проблемы и находить разные пути их решения. 

 Одним из способов развития творческого мышления при реализации программы в 

этом разделе выступает разработка заданий с созданием ситуаций неопределённости. При 

решении таких задач возможны вариативные и правильные пути. Другой способ – 

неполнота, незавершённость набора условий при формулировании задания (например, 

поиск заданного корабля, дома, рыбы при неполном указании признаков). 

 Одним из вариантов организации исследовательской деятельности может быть 

формулирование взрослым по ходу решения задач вопросов с разной направленностью 

(«Что правильно, а что нет?», «Что было бы, если бы?», «Что я чувствую, что я знаю?», 

«Почему, кто, как, что делает?», «Кто, как, что, где, когда?», «Куда дальше?»). Эти 

вопросы, обсуждаемые с детьми, проблематизируют ситуации выполняемых задач и 

приводят к тому, что у самих детей начинает формироваться умение ставить вопросы 

разного рода (вопросы на уяснение понимания, ориентировку в условиях задач, выяснение 



причинно-следственных связей, формулирование выводов, умозаключений), формируется 

интерес к познавательной деятельности. 

Познавательные умения включают: 

- умение выделять признаки; 

- логическая пропедевтика включает умение ставить проблемы, гипотезы; строить 

умозаключения; делать выводы, основываясь на собственных наблюдениях, практическом 

опыте и формирование логических операций (группировка, комплектование, сериация, 

классификация, комбинаторика); 

- символические умения (символическая пропедевтика — подготовка к оперированию 

знаками): замещение, кодирование/декодирование, схематизация, моделирование как 

основа для формирования наглядно-образного мышления; выделение признаков объектов 

и обозначение их знаками; использование условных обозначений в таблице; 

- понимание, создание знаков, схем; использование их для организации и регуляции 

деятельности. 

 Раздел «Играем» 

 Содержание раздела направлено на развитие игровой деятельности, которая даёт 

возможность развивать как регулятивные умения (включающие подчинение игровым 

правилам, выстраивание стратегии игры, эмоциональную саморегуляцию), так 

икоммуникативные умения, конкретизируемые в разных формах межличностного и 

внутригруппового взаимодействия. При проведении игр ребёнок может вносить 

необходимые изменения в уже существующие правила, создавать свои, проявляя элемент 

творческого использования игрового материала и знаний по его использованию. 

 Овладение коммуникативными навыками необходимо совершенствовать на 

каждом возрастном этапе ребёнка дошкольного возраста, когда новая информация 

усваивается достаточно легко, чему во многом способствует использование игровой 

формы её предъявления. Успешность ребёнка в личностном, интеллектуальном и 

социальном развитии напрямую зависит от умения выстраивать межличностные 

отношения со взрослыми и сверстниками не только в дошкольном возрасте. 

 Освоение социальных компетенций повышает социальный статус ребёнка в группе, 

его собственную активность и инициативность, приводит к успешности в овладении 

знаниями. 

 

Тропинка в окружающий мир. 

 

 Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для построения 

ребёнком целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания. Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

мира; − формирование познавательных действий и экологического сознания: 

осознание многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего 

в мире и зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности 

испытывать восхищение от соприкосновения с природой и сопереживать всему 

живому; 

 развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

окружающему ребёнка миру и желание «открыть» его для себя; 

 развитие воображения и творческой активности. 



 Формирование представлений об окружающем мире и экологического сознания 

осуществляется в игровой деятельности и способствует формированию гендерной 

принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в реальной жизни дети стремятся 

строить свое поведение в соответствии с ожиданиями общества и требованиями, 

предъявляемыми к лицам мужского и женского пола). 

 Особое внимание уделено формированию творческого воображения как 

центрального психического новообразования дошкольного детства и развитию 

любознательности как основы познавательной активности у дошкольника.  

 Проблемы формирования целостной картины миры и экологического сознания 

детей от 3 до 7 лет рассматриваются также в рамках родительского просвещения 

(родительские собрания или заседания семейных клубов на темы: «Воспитание любви к 

родному городу и краю», «Экология для малышей», «Чем играют наши дети?», «Будьте 

здоровы» и др.). 

 

Тропинка в мир математики 

 

 

 Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического 

мышления у детей 3-7 лет методом замены математических понятий математическими 

образами с последующим оперированием этими образами в форме исследования и 

преобразования. При этом правильно подобранные математические образы объясняют 

многие математические понятия. 

 Именно математика впервые знакомит детей с абстрактными понятиями, именно на 

математическом материале удобно закладывать основу будущего логического и 

эвристического (решение творческих задач) мышления, развивать чувство пространства и 

формировать навыки будущего умения исследовать, рассуждать и доказывать, что в свою 

очередь и создает у дошкольников предпосылки развития теоретического мышления. 

 Развитие воображения – приоритетное направление работы в математическом 

блоке. При этом в программе реализуются принципы развивающей работы с детьми, на 

которых строится проект «Тропинки». 

 Программа подразумевает особую форму общения как между ребёнком и 

взрослым, так и между ребёнком и его сверстниками. 

 Любое занятие становится самобытным совместным синтетическим произведением 

взрослого (педагога) и детей (принцип событийного оформления деятельной жизни 

ребёнка). Занятия строятся таким образом, что дети каждый раз узнают что-то новое. Это 

и различные сказки с математическим содержанием, исследовательско-экспериментальная 

деятельность, решение проблемных задач.  

 В программе реализуется принцип развивающего обучения – проблема как 

основная единица развивающего программного содержания. Проблема не только 

побуждает к действию, но и заставляет искать новые пути решения.  

 Системность знания – один из критериев формирования предпосылок 

теоретического мышления. Умение систематизировать знания – необходимый навык при 

самостоятельном познании. Такая способность развивает предпосылки к умению учиться. 

 Таким образом, при помощи различных методических приёмов развиваются 

предпосылки теоретического и творческого мышления ребёнка, при котором он получает 

способность к самостоятельному мышлению и саморазвитию. 

 Помимо этого программа подразумевает развитие в детях морально-нравственных 

качеств и формирование устойчивой картины мира. Осуществляется это в процессе 

прослушивания сказок с математическим содержанием, где дети дают оценку героям 

сказки с моральной точки зрения. 

 Ребёнок формируется как личность и в процессе выполнения различных заданий, 

требующих доказательств или при решении творческих заданий. Дети учатся 



выслушивать чужое мнение, оспаривать его. При этом педагог делает акцент на то, что 

нужно не критиковать или смеяться над промахом товарища, а доказывать свою точку 

зрения. При решении творческих заданий ребёнок раскрывается ещё больше, ведь 

решений может быть много, каждый может высказать свой вариант решения. Так 

формируется особое отношение к своей личности, ребёнок готов вступать в творческое 

общение с обществом, чувствуя себя важным его элементом, то есть создаются 

предпосылки для формирования личности ребёнка и отношения ребёнка к себе, как к 

личности. 

 Педагог, создавая педагогические условия ребёнку, который осуществляет 

«открытия для себя», на самом деле помогает ему «открыть себя», и тем самым создаёт 

условия для формирования творческой личности ребёнка. 

 

Речевое развитие. 

Тропинка в мир правильной речи. 

 

 Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную 

работу (обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование грамматического 

строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания, воспитание 

интереса к художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего 

дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение 

каждой задачи, и меняются методы обучения.  

 В воспитании звуковой культуры речи пристальное внимание уделяется работе над 

интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения 

высказывания, поскольку в этих умениях заложено важное условие становления связной 

речи. 

 При развитии словаря на первый план выступает работа над смысловой стороной 

слова, так как именно семантический отбор слов в соответствии с контекстом (раскрытие 

значения многозначного слова, синонимические и антонимические сопоставления) 

формирует осознание явлений языка и речи. 

 Главной задачей в работе над усвоением грамматического строя речи становятся 

освоение способов словообразования разных частей речи, формирование языковых 

обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и сложных 

предложений). 

 В центре развития связности высказывания находятся обучение умению 

использовать разнообразные средства связи (между словами, предложениями, частями 

текста), формирование представлений о структуре разных типов текста — описания, 

повествования, рассуждения. 

 Развитие языковой способности включает в себя развитие чувства языка. Оно 

вступает в силу тогда, когда ребенок должен комбинировать языковые единицы в 

высказывание.  

 Под культурой речи понимается не только владение нормами родного языка, но и 

умение использовать выразительные средства родного языка в различных условиях 

общения. Сюда включается, с одной стороны, проблема правильности речи, а, с другой, 

умение выбирать из различных вариантов наиболее уместный в стилистическом, 

смысловом и ситуативном отношении. 

 Важнейшим средством речевого развития детей является общение с взрослыми и 

детьми в разных видах деятельности. Прежде всего, общение происходит в контексте 

ведущей деятельности – в игре. Характером игры определяются речевые функции, 

содержание и средства общения.  

 Важнейшим средством речевого развития является обучение родной речи и языку 

в процессе образовательной деятельности. 



 Основной формой обучения родному языку являются специальные фронтальные и 

индивидуальные занятия с детьми. 

 Важнейшие источники развития выразительности детской речи – произведения 

художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и малые 

фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки) и 

фразеологизмы. 

 В развитии образной речи особую роль играют произведения изобразительного 

искусства, так как формирование воображения, эстетического восприятия произведений 

живописи влияет на использование средств художественной выразительности в описании, 

повествовании, рассуждении.  

 Таким образом, достаточный уровень развития речи дошкольника включает: 

- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания; 

- развитую культуру общения, умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками 

(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации. 

 

Тропинка к грамоте. 

 Содержание данного блока нацелено на подготовку детей 4-7 лет к обучению 

грамоте. Цель реализуется через решение следующих общих задач: 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий 

и глухой согласные звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми изображениями 

этих звуков (фишки красного, синего, зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

- учить писать печатными буквами. 

 Речевая одарённость малышей. Психологи доказали, что именно в дошкольном 

возрасте человек обнаруживает необыкновенные языковые способности. Очень важно не 

упустить этот период в развитии детей – возраст четырех-пяти лет. Предлагаемая 

методика обучения дошкольников грамоте, созданная на основе метода детского 

психолога Д.Б. Эльконина, строится именно на особом интересе ребенка этого возраста к 

звучащему слову. Важно поддерживать этот детский интерес, развивать его с помощью 

различных игровых приемов, направлять детей на специальное знакомство с формальной 

стороной языка. 

 Слушать слово и слышать его. Воспитателю нужно переключить внимание 

ребенка со смысла слова на его звуковую сторону, то есть как бы рассмотреть форму 

слова 

 Вслушиваться в звуки. Четырехлетние воспитанники не знают букв, они с 

удовольствием вслушиваются в слова и легко различают, какие слова начинаются с 

твердого согласного, а какие – с мягкого согласного. 



 Таким образом, играя, дети готовятся к обучению грамоте: у них формируется и 

совершенствуется фонематический слух (умения различать мягкие и твердые согласные 

звуки, глухие и звонкие согласные звуки), они учатся обследовать звуковую форму слова 

с помощью интонационного выделения отдельного звука. Важнейшую роль играют эти 

занятия и в умственном воспитании детей – дошкольники постоянно учится сравнивать 

слова и звуки между собой, находить в них сходство и различие, доказывать правильность 

своих ответов, тем самым формируя их мышление. 

 Обучение звуковому анализу слова. Формирование умения проводить звуковой 

анализ слова начинается в старшей группе детского сада. В этот возрастной период дети 

знакомятся со всеми гласными буквами, с несколькими согласными буквами и учатся 

чтению прямого слога. Дети учатся проводить звуковой анализ слова на каждом занятии. 

Во время этого обучения дошкольники узнают, что звуки делятся на гласные и согласные, 

что согласные звуки бывают твердыми и мягкими, глухими и звонкими, учатся их 

различать и обозначать соответствующими знаками (разными фишками). 

 Знакомство с буквами. На следующем этапе обучения дети знакомятся с буквами, 

обозначающими гласные звуки, причем вводятся эти буквы парами («а» – «я», «о» – «ё» и 

т.д.). Так закрепляются те знания о твердых и мягких согласных, которые дети получили 

на предыдущем этапе обучения. Знакомясь таким образом с гласными буквами, дети 

узнают законы и правила родного языка – принцип обозначения гласными буквами 

твердости и мягкости согласных звуков.  

 Обучение чтению. Теперь дети изучают согласные буквы. Они свободно читают 

слоги со всеми буквами, обозначающими гласные звуки, на первом же занятии. Дети 

научились самому главному: хорошо сформированный звуковой анализ заложил основы 

грамотного письма, а словоизменение и чтение по «окошечкам» сформировали навык 

слогового чтения. 

 В подготовительной к школе группе дети учатся хорошо читать по слогам, 

постепенно переходя к чтению целыми словами и предложениями. Воспитатель должен 

создать условия для того, чтобы ребенок хотел прочесть то, что ему предлагается, а 

значит, сделать процесс чтения интересным.  

 Одновременно можно учить детей писать, но только печатными буквами, и тогда 

задания они могут не только выложить из разрезной азбуки (как в старшей группе 

детского сада), но и самостоятельно записать (почти как школьники!). 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Тропинка в мир художественной литературы. 

 

 Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в 

дошкольном детстве. 

 Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 

формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его 

содержания и художественной формы. 

 Развитие образной речи и овладение литературным языком – одна из главнейших 

задач эстетического воспитания и литературного образования дошкольников. Развитие 

образной речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: как работу над 

овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической, лексической, грамматической), 

восприятием разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и как 

формирование языкового оформления самостоятельного связного высказывания. В связи с 

этим и прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием образности речи. 

 Проблема развития словесного творчества включает в себя все направления 

работы над словом — лексическую, грамматическую, фонетическую. Лексическая 



сторона речи является составной частью образности, так как работа над смысловой 

стороной слова помогает ребенку употребить точное по смыслу и выразительное слово 

или словосочетание в соответствии с контекстом высказывания. 

 Грамматический аспект развития образности также очень важен, так как, используя 

разнообразные стилистические средства (порядок слов, построение разных типов 

предложений), ребенок оформляет свое высказывание грамматически правильно и 

одновременно выразительно. 

 Фонетическая сторона включает звуковое оформление текста (интонационная 

выразительность, правильно выбранный темп, дикция), это во многом определяет 

эмоциональное воздействие речи на слушателей. 

 В целом развитие всех сторон речи в вышеизложенном аспекте оказывает большое 

влияние на развитие самостоятельного словесного творчества, проявляющихся у ребенка 

в самых разнообразных жанрах — сочинении сказок, рассказов, стихов, потешек, загадок. 

 Взаимосвязь между восприятием художественной литературы и словесным 

творчеством осуществляется на основе развития поэтического слуха. В это понятие 

включается способность чувствовать выразительные средства художественной речи и в 

какой-то мере осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать 

связь компонентов художественной формы с содержанием литературного произведения. 

 На основе восприятия литературных произведений и решается задача развития 

поэтического слуха. 

 Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать 

старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. 

 Систематическая работа, направленная на развитие поэтического слуха, приведет к 

тому, что дети будут стремиться к самостоятельному творчеству. 

 По тому, как ребенок строит свое высказывания, насколько интересно, живо, 

образно он умеет рассказывать, сочинять, можно судить об уровне его речевого развития, 

владении богатством родного языка, его грамматическим строем и одновременно о его 

умственном, эстетическом и эмоциональном развитии. 

 

Тропинка в мир музыки. 

 

 Цель данного блока – формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности. 

 Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

 1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как 

части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим 

от всего окружающего мира, от жизни людей; 

 2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 

выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных 

образов окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

 3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

 4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; 

 5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального искусства;  

 6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению 



в процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков самопознания и 

саморазвития личности. 

 Программа разработана в форме воображаемого путешествия по Музыкальному 

миру, в котором для детей 3-5 лет (младший дошкольный возраст) и 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) предназначены взаимосвязанные музыкально-образовательные 

тематические блоки музыкальных занятий 

 Для детей 3-5 лет. «Музыкальные маршруты» 

- «Музыкальный мир природы»; 

- «Музыкальный мир родного дома»; 

- «Музыкальный мир родного города (села)»; 

- «Музыкальный мир разных стран»; 

- «Сказочный мир музыки». 

 Для детей 5-7 лет. «Музыкальные находки» 

- «Музыкальная азбука»; 

- «Музыкальный календарь»; 

- «Музыкальные часы»; 

- «Музыкальный глобус». 

 Одной из важных особенностей данной программы является включение в каждый 

ее тематический блок зрительно-слуховых и пластических образов для создания 

импровизированных вокально-инструментальных и ритмопластических композиций. Они 

предназначены для развития творческого воображения детей, выявлению и реализации их 

творческих способностей, стимулируют творческую самореализацию личности в процессе 

музыкальных занятий. 

 Содержание деятельности детей представлено в игровой форме воображаемого 

музыкального путешествия. Основы музыкального искусства творчески осваиваются 

детьми в процессе различных видов игровой музыкальной, музыкально-пластической, 

музыкально-поэтической и музыкально-театральной деятельности. Вместе с тем, 

предусмотрено постепенное формирование у дошкольников интереса к познавательной, 

исследовательской деятельности (например, в форме музыкально-познавательных 

проектов). 

 Программой предусмотрены широкие возможности для индивидуализации 

музыкального образования. В ней сочетаются индивидуальные, мелкогрупповые и 

коллективные виды деятельности детей, представлен вариативный музыкальный 

материал, что обеспечивает возможности его выбора с учетом интересов, способностей 

детей, условий музыкально-образовательного процесса. 

 Программа открывает широкие возможности для участия родителей вместе с 

детьми в музыкальных играх и драматизациях, в выполнении совместно с детьми 

музыкальных проектов и творческих заданий. 

 

Тропинка в мир изобразительного искусства. 

 

 Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация 

мировосприятия, создание целостной картины мира. 

 Основные задачи художественно-эстетического воспитания: 

- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 



- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трёх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 Задачи программы предусматривают поддержку и развитие у детей следующих 

универсальных способностей: 

- способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и 

воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических 

интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности 

как позиции личности; 

- способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на 

этой основе — к личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая 

деятельность — художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением 

детьми обобщёнными и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества. 

Основу педагогических технологий, реализующих программу и педагогическую модель, 

составляют следующие идеи: 

- от сенсомоторного, фрагментарного восприятия к целостному, последовательному 

осмысленному рассматриванию и обследованию; 

- от восприятия внешних случайных признаков как элементов выразительности к 

осознанию их внутренних связей, пониманию целесообразности и единства 

выразительных средств художественного образа; 

- от немотивированных оценок, основанных на отдельных, второстепенных свойствах, — 

к адекватному мотивированному анализу по существенным эстетическим качествам; 

- от кратковременных и неустойчивых эмоциональных реакций на отдельные яркие 

объекты к устойчивому эстетическому чувству к произведениям народного искусства; 

- от применения отдельных элементов как разрозненных средств выразительности, 

применяемых по образцу или условию, — к созданию художественных образов в единстве 

средств выразительности; 

- от ознакомления с видом изобразительного искусства — к свободному и творческому 

переносу полученных представлений и навыков в разнообразные виды творческой 

художественной деятельности. 

 Основным методом художественного образования и воспитания детей 

дошкольного возраста выступает метод пробуждения предельно творческой 

самодеятельности, а основную педагогическую ценность являет не результат 

деятельности как таковой, а эмоционально окрашенный процесс, творческое действие, 

направленное на создание целостной картины (образа) мира. В результате у 

детейначинает формироваться опыт самоорганизации, самодеятельности, 

самообразования, самовоспитания и саморазвития. 

 Специфика художественно-эстетического развития детей. В основе 

передаваемого детям социокультурного опыта лежит художественный образ, который 

является центральным, связующим понятием в системе эстетической коммуникации. В 

процессе освоения социальных норм, правил культуры поведения и этикета, в ситуации 

эмоционального комфорта ребёнок приобретает систему социокультурных знаков и 

духовных ценностей, что позволяет ему регулировать своё поведение и деятельность, а 

также строить свои отношения с другими людьми в соответствии с этими знаками, 

нормами, ценностями. 



 Художественно-продуктивная деятельность служит средством расширения, 

закрепления и осмысления представлений детей об окружающем мире, влияет на 

воспитание чувств и формирование понятий. 

 

Физическое развитие. 

Тропинка в мир движения. 

 

 Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной 

активности и на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, 

физических качеств, обогащение двигательного опыта. 

 Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного 

мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это 

предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем 

они смогут стать для детей особым объектом проектирования, конструирования, 

преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, 

свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал 

творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное 

физическое развитие. Поэтому на передний план выдвигается задача формирования 

творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами 

специально организованной двигательно-игровой деятельности с помощью: 

- основных видов движений; 

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц; 

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей);  

- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения); 

- музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр; 

- игр-аттракционов для праздников. 

 Всё это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к 

собственным двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению.  

 Особое внимание уделяется развитию способности к двигательной «режиссуре» – к 

самостоятельной разработке и воплощению проекта сложной композиции движений в тех 

или иных условиях. Формируются обобщенные представлений о мире и начала 

двигательной рефлексии. 

 

Тропинка к здоровью. 

 

 Центральное направление работы этого блока – создание условий для развития 

здоровья детей на основе формирования творческого воображения11F 

 Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 



- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

 Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма. 

 Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на 

основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

 Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать 

произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку 

правильной осанки (в частности, ориентировки на позу как выразительную 

характеристику положения тела в пространства). 

 Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

 Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально 

анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать свое 

психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. 

Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, 

интерес к своему телу и его возможностям. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
 В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих 

деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей.  

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на 

природную любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно 

помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. 

 В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде 

всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая.  

 В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, 

Н.Я. Михайленко).  

 Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен 

ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, 

выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в 

группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою 

принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным).  

 Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в 

условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения 

(доброжелательность, терпение), предоставление возможности выбора (предметов, 

способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребёнка к 

самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность 

оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.  



 Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном 

отношении к некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 

моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не 

потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью 

выполнить её как можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и 

правила должны быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение 

и приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами.  

  

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. Помогать 

ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

 

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его актуальному 

труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

  Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

  Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

  Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 



  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

  Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

5—6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

  Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

  Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 



Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц.  

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Виды 

детской 

деятельнос

ти  и 

формы 

активности 

ребёнка 

Образовательные области  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физиче

ское 

развит

ие 

Игровая 

деятельнос

ть 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические 

и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки 

и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры 

с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуника

тивная 

деятельнос

ть  

(с  

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных 

игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 



взрослыми, 

со 

сверстника

ми) 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе 

и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете 

ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  



-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструир

ование 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка 

и снега) 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть  

(рисование, 

лепка, 

аппликация

) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 



Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

(восприяти

е и 

понимание 

смысла 

музыкальн

ых 

произведен

ий, пение, 

музыкальн

о-

ритмическ

ие 

движения, 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательн

ая 

активность 

(овладение 

основными 

движениям

и) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 



познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7лет) 

 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. 

 

 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 процессе 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, вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

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 

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. 

 

 

2.6. Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

 
 

 В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальным является 

создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи: 

 - изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

 - определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

 - построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

 - обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

 - поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 - формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

 - использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

 - поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



 Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется через:  

 изучение воспитательных возможностей Детского сада и семьи  

 (социально-педагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи-

знакомства);  

 информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, консультация, 

конференция, чтения, стенды, памятки, буклеты (образовательные маршруты 

выходного дня), рукописные газеты и журналы, устные журналы, переписка, 

выставки, медиатека);  

 совместная деятельность педагогов и родителей с детьми (акция, ассамблея, вечер 

музыки и поэзии, собрания-встречи, гостиная, салон, фестиваль, клуб в т.ч. вечера 

вопросов и ответов, праздники, экскурсии, проектная деятельность);  

 образование родителей (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, экскурсии, 

клуб)  

 

Формы  работы с семьями воспитанников 

Дата 

проведения 

Форма сотрудничества 

Сентябрь 1. Проведение общего родительского собрания  «Нормативно-правовое 

регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций».  

2. Консультация специалиста (педагог-психолог) 

3. Анкетирование родителей и законных представителей «Изучение 

особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания». 

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Октябрь   1. Групповые родительские собрания (задачи образовательной организации на 

2017 – 2018 учебный год; безопасное детство) 

2. Праздник «Золотая Осень» с участием родителей (законных представителей) 

3. Выставка поделок, выполненных совместно родителями и детьми «Золотая 

Осень» 

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Ноябрь  1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность,   

режимные моменты) 

2. «Школа заботливых родителей». Анкетирование «Готов ли мой ребенок к 

школе?» 

3. Организация совместной работы с родителями, готовимся к зиме. 

4. Консультация «Индивидуальный подход к детям в игровой деятельности, с 

учётом гендерного различия» 

5. Анкетирование родителей и законных представителей «Сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка в семье». 

6. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

 Декабрь 1. Групповые родительские собрания. 

2. Участие в выставке поделок «Мастерская Деде Мороза». 

3. Новогодние утренники 

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

 Январь 1. Консультативная помощь педагога – психолога: «Преодоление страха, как 

специфическая составляющая стрессоустойчивости будущего школьника». 

2. Рождественская ярмарка (изготовление совместных игрушек, поделок, 

привлечь семьи опекунов) 

3. Консультация «Проблемы физического развития современного ребёнка» 

4. Открытые мероприятия «Физкультурные праздники и развлечения,  как 

эффективные формы физкультурно – оздоровительной работы» 

5. Участие в конкурсах, совместно с детьми  

Февраль  1. «Школа заботливых родителей» второе заседание Тема: «Психологическая 



готовность ребёнка к школе».                    Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Ваш ребёнок скоро станет школьником». 

2. Открытые мероприятия   к Дню Защитника Отечества.  

3. Анкета для родителей по оценке развивающей предметно-пространственной 

среды  в дошкольной образовательной организации 

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Март 1. Праздник посвящённый дню 8 Марта 

2. Выставка детских работ «Подарок мамочке». 

3. Родительское собрание в подготовительных группах д/с «Сегодня 

дошкольник – завтра школьник» 

4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Апрель 1. День открытых дверей (непосредственно образовательная деятельность,   

режимные моменты) 

2. Общее родительское собрание «Итоги работы ДОО за учебный год» 

3. Мониторинг удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования. Социологический опрос родительской общественности по 

утверждённой анкете 

4. Консультация ««Безопасность и здоровье наших детей». 

5. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Май 1. Выпускной бал 

2. Консультация специалиста «Отдых детей в летний период». 

 

 Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и 

семьи основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гуманизации в современных организациях дошкольного 

уровня образования. 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы 
Дошкольное образовательное учреждение располагается на территории 

микрорайона «Нижняя Согра». Общая площадь территории детского сада составляет 4663 

кв.м., застроенная площадь составляет 725 кв. м., территория   ограждена металлическим 

забором высотой 2 метра, озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. 

Реализуется проект по благоустройству и озеленению территории МБДОУ «Д/с 

«Подснежник»,  Желание внести изменения в уже сложившуюся среду территории 

детского сада, создать индивидуальный  облик,   интересный воспитанникам и родителям, 

позволяющий более интересно организовать   деятельность детей  на природе во время 

прогулки. Подходы к учреждению асфальтированы. На хозяйственном дворе размещен 

металлический контейнер с крышкой для сбора ТБО. Оборудована площадка для сушки 

белья и ковровых изделий. Имеется овощехранилище. Территория в ночное время 

освещается.   Территория  оборудована 6 игровыми площадками, на игровых площадках 

имеются теневые навесы, все площадки оснащены песочницами и малыми 

архитектурными формами для игр и занятия спортом. Замена песка проводится ежегодно 

в мае месяце. На территории детского сада имеется оборудованная спортивная площадка.  

   В здании детского сада находятся: 6 групповых помещений, в двух группах 

имеются спальные комнаты (в группе раннего возраста и во второй младшей группе), 

музыкальный (физкультурый) зал; кабинет психолога; кабинет заведующего; 



медицинский кабинет; методический кабинет, прачечная, пищеблок.  Все групповые 

помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: трехъярусные кроватки, 

столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для 

верхней одежды, кабинки для полотенец. В каждой групповой комнате оборудованы 

центры развития. В  младших группах созданы центры: познавательного развития; 

экспериментирования; природы; конструирования; физического развития; игры; театра; 

ряжения; музыки; книги – речевого развития; изодеятельности. 

В средней, старшей и подготовительных группах созданы центры: познавательного 

развития; занимательной математики – игротеки; безопасности; экспериментирования; 

природы; конструирования; патриотического воспитания; социально-коммуникативного 

развития; дежурства; игры; театра; музыки; книги – речевого развития; изодеятельности; 

ряжения. Обновляются центы в соответствии с темой недели (проектная деятельность).  

    В детском саду имеется техническое оборудование: компьютер, 4 ноутбука, 4 

принтера,  музыкальный центр, мультимедийное оборудование. В ДОО созданы условия 

для реализации основной образовательной программы, которые отвечают требованиям к 

организации развивающей среды в ДОО, требованиям комплексной (вариативной) 

программы «Тропинки», парциальных программ.  Для занятий музыкой имеется 

фортепиано, музыкальный центр, синтезатор, сабвуфер.  Для организации и проведения 

образовательной деятельности ДОО  обеспечено учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками.    Предметная  развивающая среда в групповых помещениях 

обеспечивает развитие  детей в разной  деятельности: игровой, познавательной, 

творческой и др. В каждой группе имеются игровые центры для мальчиков и девочек.  

Кабинеты, групповые помещения оснащены мебелью. Во всем здании ежегодно 

проводится косметический ремонт.  

 Питание – одно из ключевых факторов, определяющих  качество и жизнь ребенка, 

его рост и развитие. Поэтому организации питания в МБДОУ уделяется особое внимание. 

По цикличному меню рассматривается 5-ти разовое питание, что соответствует режиму 

дня.  Обеспечение ДОО продуктами питания осуществляется на основе заключенных 

договоров с поставщиками. Продукция, поступающая  в ДОО, сертифицирована, имеет 

ветеринарные свидетельства. При приеме сырой и готовой продукции  ее качество 

фиксируется в журнале бракеража.  Ежедневно  медицинским работником, руководителем 

ДОО, поваром осуществляется контроль за состоянием пищи. Ведется журнал бракеража 

готовой продукции.  Питание осуществляются согласно нормам питания на каждого 

ребенка. Отклонения от расчетной суточной калорийности и содержания основных 

пищевых веществ (Б,Ж,У) и калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 

15%. При приготовлении блюд соблюдается принцип щадящего питания, для действий 

обработки применяется варка, запекание, припускание, пассирование, тушение, 

приготовление на пару, не применяется жарка.  

Для детей с пищевой аллергией питание организовано в соответствии с 

принципами лечебного и профилактического питания детей с соответствующими 

рекомендациями.   

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 
 

Образовательная 

область 

УМК 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в 

образовательном комплексе / 

Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет: программа, 

методические 



рекомендации, конспекты занятий / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: 

дидактические материалы 

/ А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
 

Познавательное 

развитие 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для 

детей 3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. 

Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое 

пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие 

тетради для 

детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические 

игры для детей 

3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. 

Султанова. – М.:  Вентана-Граф, 2014. 

Педагогическая технология О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию». – СПБ: Детство-Пресс, 2007г 

Логические блоки Дьенеша 

Дары Фребеля 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет: дидактические 

материалы / 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир: программа, содержание занятий 

с детьми 3–7 лет, методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. 

Новикова. – М.: Вентана-Граф,2014. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа : Планирование, конспекты, 

методические рекомендации /И.А. Лыкова. – М.: «Карапуз-

дидактика», 2009г. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа: Планирование, конспекты, 

методические рекомендации /И.А. Лыкова. – М.: «Карапуз-

дидактика», 2007г. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа: Планирование, 

конспекты, методические рекомендации /И.А. Лыкова. – М.: 

«Карапуз-дидактика», 2009г. 

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа. программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2015г 



Каплунова И.М., Новоскольцева  И.А. Ладушки – СПб: Акцидент, 

2007.  

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. – СПБ: Акцидент, 

2008 

Физическое 

развитие 

Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». – М.: - Вентана-Граф, 2014 

 

3.3. Организация режима пребывания детей  

в образовательном учреждении 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе  требований к 

организации режима дня и учебных занятий СанПиН 2.4.1.3049-13, требований 

вариативной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией  В.Т. Кудрявцева и скорректированы с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

В МБДОУ «Детский сад «Подснежник»  разработаны режимы:  

 на холодный/теплый периоды года; 

 режим группы кратковременного пребывания 

Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: медицинские работники, 

административно-управленческий аппарат, педагоги и родители. 

Режим пребывания в группах общеразвивающей направленности младшего 

возраста – 12 часов.  

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов.                 

Утренний прием детей  осуществляется на воздухе в зависимости от погодных условий. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – утром,  и во вторую половину 

дня –до ужина. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена др.) 

занимает в режиме не менее 3-4 часов. Общая продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного возраста  2 -2,5 часа.  

 

режим дня в детском саду в 1-й младшей группе (2 – 3 года) 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.15 - 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности   8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)   

9.00 - 9.50 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.   Второй завтрак в 10.00   9.50 - 11.20 

Возвращение с прогулки, игры     11.20 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед   11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.10 -15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры  15.00 - 15.20 

Полдник   15.20 - 15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам   

15.40 - 16.40 



Ужин 16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, игры. Уход 

детей домой   

17.10—19.00 

 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  на участке детского сада   7.00—8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.00—8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 

на прогулку 

8.30—9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке)   

9.00—11.10 

 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры   11.10—11.30 

Подготовка к обеду, обед   11.30—12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.00—15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры   15.00—15.20 

Полдник   15.20—15.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка   15.45—16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30—17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.10—19.00 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе (3 – 4 года) 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика           7.00—8.00 

Завтрак 8.15—8.45 

Самостоятельные игры                                                                 8.45—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе)                         

9.00—9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.     Второй 

завтрак в 10.00    

9.50—11.20 

Обед      11.40—12.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                 12.10—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры            15.00—15.20 

Полдник   15.20—15.40 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.40—16.45 

Ужин 16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Игры, уход 

домой                                                                             

17.15—19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика           7.00—8.30 



Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры                                                                 9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки    10.00—12.30 

Обед      12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры            15.10—15.40 

Полдник   15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10—16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50—18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Игры, уход 

домой                                                                             

до  19.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в детском саду в средней группе (4 – 5 лет) 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры                                                                 8.50—9.05 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.05—9.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.   Второй 

завтрак в 10.05 

9.55—12.00 

Подготовка к обеду, обед    12.00—12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.30—13.00 

 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00—15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.00—16.50 

Ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Игры, уход 

домой                                                                             

17.20 – 19.00 



   

 

Теплый период года (июнь—август) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры                                                                 8.50—9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке 

9.15—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон                                                                 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00—15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   17.10—18.20 

Уход домой                                                                             до  19.00 

 

 

Режим дня в детском саду в старшей группе (5 – 6 лет) 

  

Холодный период года (сентябрь—май) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

Второй завтрак в 10.10 

10.00—11.50 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 11.50—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.30 

Подготовка ко сну, сон Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.30—13.00 

 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00—15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей 

15.45—16.40 

 



Ужин 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Игры и уход 

домой 

17.10 – 19.00 

 

Теплый период года (июнь—август) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.25—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон                                                                 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00—15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   17.10—18.20 

Уход домой                                                                             до  19.00 

 

Режим дня в детском саду в подготовительной группе (6 – 7 лет) 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв). Второй завтрак в 10.15 – 10.20 

9.00—10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.50—12.20 

 Подготовка к обеду, обед 12.20—12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные процедуры 15.00—15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение. 

15.45—16.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Игры, уход 

домой                                                                             

16.55—19.00 



 

Теплый период года (июнь—август) 

 Режимные моменты.                                                                       Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

9.30—12.20 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика 

перед сном 

13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон                                                                 13.10—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  Уход домой                                                                             16.55 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Объем образовательной нагрузки, в том числе в рамках непосредственно 

образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном возрасте (3-7 лет) 

организуются следующие виды детской деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-роевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 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). 

 

 Примерный объем времени, необходимого для организации совместной 

деятельности детей и взрослых по реализации и освоению Программы в течение дня 

 

Показатели Возрастные группы 

1 мл. гр. 2 мл.гр. средня

я 

группа 

старша

я 

группа 

Подгот

.гр. 

Объем 

времени 

для 

организац

ии 

совместно

й 

деятельно

сти 

В 

процессе 

НОД 

всего  

 В день 

(максимально 

допустимое 

время) 

20 мин 30 мин 40 мин 70 мин  

(45 мин 

-утро; 25 

мин – 

вечер) 

120 

мин 

(1ч30м

ин – 

утро; 

30 мин 

– 

вечер) 

В неделю 

(включая 

региональный 

компонент) 

100 мин 150мин 200мин 325мин 600мин 

 Время, необходимое для 

реализации обязательной 

части Программы в неделю 

в процессе НОД  

100 мин 150мин 200мин 275мин 450мин 

 В процессе режимных 

моментов в день (в т.ч. 

взаимодействие с семьями) 

200 мин 300мин 300мин 260мин 230мин 

Объем времени для организации 

самостоятельной деятельности детей в 

день 

180 мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) ) 

180мин 

(3ч) 

 

 



  В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки (до 3 мин.) Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

младшие 

группы 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

1 Двигательная активность 3 3 (одно из которых проводится на 

открытом воздухе) 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 1 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте  

_________ 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.

1 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.

2 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1,5 образовательная 

ситуация в 2 недели 

1 образ/сит. 2 образ/сит. 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

2 образ/ сит. 3образ/ сит. 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Кружковая деятельность  1 1 

 Всего в неделю 10 

образ/сит. 

и занятий 

10 

образ/си

т. и зан. 

15 

образ/сит. и 

занятий 

18 

образ/сит. и 

занятий 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики  

в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

младшие 

группы 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 



Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 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 

1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

младшие 

группы 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (в первую половину 

от 60 мин. до 1 часа, 

30 мин. 

от 60 мин. до 1 часа, 40 мин. 



дня) 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (во вторую половину 

дня) 

от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 мин. 

 

Модель физического воспитания 

Формы 

организации 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

6-10 мин. 

Ежедневно  

10-15 мин. 

Ежедневно  

15-20 мин. 

Ежедневно  

20-30 мин. 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

  

Ежедневно после дневного сна 

  

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в  зале 

(Первая 

младшая группа 

проводит физ. 

зан. в группе с 

сентября по 

январь)  

3 раза в неделю 

по 10 - 15 мин. 

3 раза в 

неделю по 

20 мин 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в неделю по 

30 мин. 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

 ---------  --------- 1 раз в 

неделю 25 

мин 

1 раз в неделю  30 

мин 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

 ----- летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 3 раза в год 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со 

стороны медицинских работников. 



 



Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

М
ес

я
ц

 

С
р
о
к
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

О
б

ъ
ед

и
н

я
ю

щ
ая

 т
ем

а 
1 мл. гр. 2 мл.гр. Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
М

о
й

 

го
р
о
д

»
 

«Я в детском 

саду» 

(Здравствуйте, это 

Я!) 

«В нашей группе. 

Адаптация» 

И.м.: выставка 

детских работ по 

теме. 

«Мой дом, моя 

улица, мой город» 

И.м.: выставка 

детских работ по 

теме. 

«Мой родной 

город» 

И.м.:  

Викторина «Я 

знаю свой город» 

«Мой родной 

город» 

И.м.: Поле чудес 

«Знатоки родного 

города» 

«Мой родной 

город» 

И.м.: Викторина 

«Я знаю свой 

город» 

2
 н

ед
ел

я
 

«
О

се
н

ь
»

 

 «Осень 

наступила» 

И.м.: досуг 

«Витамины на 

грядке и дереве» 

«Осенние 

приметы» 

И.м.: досуг 

«Витамины на 

грядке и дереве» 

«Прощание с 

перелетными 

птицами» 

И.м.: досуг 

«Витамины на 

грядке и дереве» 

«Осенние 

путешественники. 

Перелетные 

птицы» 

И.м.: досуг 

«Витамины на 

грядке и дереве» 

«Осенние 

путешественники. 

Перелетные 

птицы» 

И.м.: досуг 

«Витамины на 

грядке и дереве» 

3
 н

ед
ел

я
 

«
М

о
я
 

се
м

ь
я
»
 

 «Моя семья и мой 

дом» 

И.м.: Выставка 

фотогазет 

«Вот – я, а вот – 

моя семья» 

И.м.: Выставка 

фотогазет 

 

«Я и моя семья» 

И.м.: Выставка 

фотогазет 

«Моя семья, моя 

родословная» 

И.м.: Выставка 

родословных 

«Я и моя семья» 

И.м.: Выставка 

фотогазет 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ет
ск

и
й

 

са
д

»
 

 «Мои любимые 

игрушки в 

детском саду» 

И.м.: Концерт для 

педагогов 

детского сада 

«Мой любимый 

детский сад» 

И.м.: Концерт для 

педагогов 

детского сада 

«Поздравляем 

детский сад!» 

И.м.: Концерт для 

педагогов 

детского сада 

«Поздравляем 

детский сад!» 

И.м.: Концерт для 

педагогов 

детского сада 

«Поздравляем 

детский сад!» 

И.м.: Концерт для 

педагогов 

детского сада 



О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Б

аб
у

ш
к
и

 
д

ед
ед

у
ш

к
и
 

 «А что вокруг?» 

И.м.: Выставка 

рисунков 

«Праздник 

бабушек и 

дедушек» 

И.м.: Концерт для 

бабушек и 

дедушек 

«Бабушки и 

дедушки – лучшие 

друзья» 

И.м.: Концерт для 

бабушек и 

дедушек 

«Праздник 

пожилого 

человека» 

И.м.: Концерт для 

бабушек и 

дедушек 

«Праздник 

пожилого 

человека» 

И.м.: Концерт для 

бабушек и 

дедушек 

2
 н

ед
ел

я
 

 «
М

и
р

 

ж
и

в
о
тн

ы
х
»

  «Домашние и 

дикие животные» 

Проект 

«Животные в 

сказках» 

«Ребята и зверята» 

Проект 

«Животные в 

сказках» 

«Ребята и зверята» 

И.м.: Викторина 

«Юные 

следопыты» 

«В мире 

животных» 

И.м.: Викторина 

«Юные 

следопыты»  

«В мире 

животных» 

И.м.: Викторина 

«Юные 

следопыты» 

3
 н

ед
ел

я
 

«
М

о
я
 

Р
о
д

и
н

а»
  «Путешествие по 

родной стране» 

И.м.: Выставка 

рисунков 

«Путешествие по 

родной стране» 

И.м.: Выставка 

рисунков, макетов 

«Путешествие по 

родной стране» 

И.м.: Выставка 

рисунков, макетов 

«Путешествие по 

родной стране» 

И.м.: Выставка 

рисунков, макетов 

«Путешествие по 

родной стране» 

И.м.: Выставка 

рисунков, макетов 

4
 н

ед
ел

я
 

«
О

се
н

ь
 з

о
л
о
та

я
»
 «Осень золотая» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Праздник 

«Осенины» 

«Осень золотая» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Праздник 

«Осенины» 

«Осень золотая» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Праздник 

«Осенины» 

«Осень золотая» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Праздник 

«Осенины» 

«Осень золотая» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Праздник 

«Осенины» 

«Осень золотая» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Праздник 

«Осенины» 

Н
о
я
б

р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Д

р
у
ж

б
а»

 «Играем вместе» 

И.м.:  

«Играем вместе» 

И.м.: развлечение 

«Мы дружные 

ребята» 

«Я и мои друзья» 

И.м.: развлечение 

«Мы дружные 

ребята» 

«Вместе – 

дружная семья» 

И.м.: развлечение 

«Мы дружные 

ребята» 

«Дружат люди на 

планете, дружат 

взрослые и дети» 

И.м.: развлечение 

«Мы дружные 

ребята» 

«Вместе – 

дружная семья» 

И.м.: развлечение 

«Мы дружные 

ребята» 



2
 н

ед
ел

я
 

«
И

гр
ы

 и
 

и
гр

у
ш

к
и
»
 

 «Играем в группе 

и на участке» 

И.м.: День игр и 

загадок «Играй 

веселей» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

И.м.: День игр и 

загадок «Играй 

веселей» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

И.м.: Игровое 

представление 

«Волшебная 

шкатулка» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

И.м.: Игровое 

представление 

«Волшебная 

шкатулка» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

И.м.: Игровое 

представление 

«Волшебная 

шкатулка» 

3
 н

ед
ел

я
 

«
П

р
ед

м
ет

н
ы

й
 м

и
р
»

  «Интересный мир 

вокруг. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

различных 

материалов 

«Что из чего. 

Предметы и 

материалы» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

различных 

материалов 

«Нужные вещи. 

Воспитываем 

бережное 

отношение к 

вещам» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

различных 

материалов 

«Предметы, 

материалы и их 

свойства» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

различных 

материалов 

«Предметы, 

материалы и их 

свойства» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

различных 

материалов 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ен
ь
 

м
ат

ер
и

»
  «Мамочка 

любимая» 

И.м.: Концерт к 

Дню матери 

«Мамочка 

любимая» 

И.м.: Концерт к 

Дню матери 

«Мамочка 

любимая» 

И.м.: Концерт к 

Дню матери 

«Мамочка 

любимая» 

И.м.: Концерт к 

Дню матери 

«Мамочка 

любимая» 

И.м.: Концерт к 

Дню матери 

Д
ек

аб
р
ь
 1
 н

ед
ел

я
 

«
З

и
м

а»
  «Зимние игры и 

забавы» 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

«Зимние 

приметы» 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

«Зима пришла» 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

«Зимнее 

путешествие» 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

«Зимнее 

путешествие» 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Я

 –
 ч

ел
о

в
ек

»
  «Растем 

здоровыми и 

бодрыми» 

И.м.: Досуг «Как 

мы растем» 

«С физкультурой 

мы друзья» 

И.м.: Досуг «Как 

мы растем» 

«Мои права» 

И.м.: 

Коллективный 

коллаж «Пусть на 

планете будет 

мир» 

«Я имею право» 

И.м.: Досуг 

«Права ребенка» 

«Мои права» 

И.м.: 

Коллективный 

коллаж «Пусть на 

планете будет 

мир» 



3
 н

ед
ел

я
 

«
Н

о
в
ы

й
 

го
д

»
 

 «Зимние игры и 

забавы» 

И.м.: Конкурс 

«Елочные 

украшения» 

«Зимние игры и 

забавы» 

И.м.: Конкурс 

«Елочные 

украшения» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

И.м.: Конкурс 

«Елочные 

украшения» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

И.м.: Конкурс 

«Елочные 

украшения» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

И.м.: Конкурс 

«Елочные 

украшения» 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Н

о
в
ы

й
 

го
д

»
 

«К нам приходит 

Новый год!» 

И.м.: Новогодний 

праздник 

 

«К нам приходит 

Новый год!» 

И.м.: Новогодний 

праздник 

 

«К нам приходит 

Новый год!» 

И.м.: Новогодний 

праздник 

 

«К нам приходит 

Новый год!» 

И.м.: Новогодний 

праздник 

 

«К нам приходит 

Новый год!» 

И.м.: Новогодний 

праздник 

 

«К нам приходит 

Новый год!» 

И.м.: Новогодний 

праздник 

 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«
О

х
р

ан
а 

п
р

и
р

о
д

ы
»
  «Дети – друзья 

природы» 

И.м.: Досуг 

«Наши меньшие 

друзья» 

«Живая природа» 

Изготовление 

листовок «Будем 

беречь и охранять 

природу» 

И.м.: Досуг 

«Наши меньшие 

друзья» 

«Заповедники и 

зоопарки» 

Изготовление 

листовок «Будем 

беречь и охранять 

природу» 

И.м.: Викторина 

«Друзья природы» 

«Красная книга и 

ее обитатели» 

Изготовление 

листовок «Будем 

беречь и охранять 

природу» 

И.м.: Викторина 

«Друзья природы» 

«Красная книга и 

ее обитатели» 

Изготовление 

листовок «Будем 

беречь и охранять 

природу» 

И.м.: Викторина 

«Друзья природы» 

3
 н

ед
ел

я
 

«
И

зо
б

р
ет

ат
ел

и
 

и
 

ф
ан

та
зе

р
ы

»
»
 «Наши руки не 

для скуки» 

«Наши руки не 

для скуки» 

И.м.: Выставка 

поделок 

«Наши руки не 

для скуки» 

И.м.: Досуг 

«Город 

фантазеров» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

И.м.: Развлечение 

«Путешествуем по 

стране Мастеров» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

И.м.: Развлечение 

«Путешествуем по 

стране Мастеров» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

И.м.: Развлечение 

«Путешествуем по 

стране Мастеров» 

4
 н

ед
ел

я
 

Н
ед

ел
я
 

д
о
б

р
а 

 «Дружные 

ребята» 

И.м.: Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты» 

«Что такое 

доброта» 

И.м.: Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты» 

«Помоги тому, кто 

рядом» 

И.м.: Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты» 

«Спешите делать 

добро» 

И.м.: Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты» 

«Спешите делать 

добро» 

И.м.: Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

М
у
л
ь
тф

и
л
ь
м

ы
 «Любимые 

мультики» 

«Любимые 

мультики» 

И.м.: Дискотека 

«Мульти-пульти» 

«Любимые 

мультики» 

И.м.: Дискотека 

«Мульти-пульти» 

«Страна 

Мультипликация» 

И.м.: Дискотека 

«Мульти-пульти» 

«Страна 

Мультипликация» 

И.м.: Дискотека 

«Мульти-пульти» 

«Страна 

Мультипликация» 

И.м.: Дискотека 

«Мульти-пульти» 



2
 н

ед
ел

я
 

К
о
м

н
ат

н
ы

е 

р
ас

те
н

и
я
 

 «Зеленые друзья 

на подоконнике» 

Организация 

огорода на 

подоконнике 

«Зеленые друзья 

на подоконнике» 

Организация 

огорода на 

подоконнике. 

«Огород круглый 

год» 

Организация 

огорода на 

подоконнике. 

И.м.: Альбом 

комнатных 

растений 

«Огород круглый 

год» 

Организация 

огорода на 

подоконнике. 

И.м.: Альбом 

комнатных 

растений 

«Огород круглый 

год» 

Организация 

огорода на 

подоконнике. 

И.м.: Альбом 

комнатных 

растений 

3
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ен
ь

 з
а
щ

и
т
н

и
к

а
 

о
т
е
ч

ес
т
в

а
»
 

 «Папин праздник» 

И.м.: Развлечение 

«Наши 

защитники» 

«Праздник 

защитников 

Отечества» 

И.м.: Спортивно-

развлекательная 

программа «А ну-

ка, папы!» 

«Наша армия 

сильна» 

И.м.: Спортивно-

развлекательная 

программа «А ну-

ка, папы!» 

«Наша армия 

сильна» 

И.м.: Спортивно-

развлекательная 

программа «А ну-

ка, папы!» 

«Наша армия 

сильна» 

И.м.: Спортивно-

развлекательная 

программа «А ну-

ка, папы!» 

4
 н

ед
ел

я
 

«
М

о
я
 с

тр
ан

а»
 

 «Путешествие по 

сказкам моей 

страны» 

«Родной край» 

Проект 

«Удивительное 

путешествие по 

России» 

«Известные места 

на карте моей 

Родины» 

Проект 

«Удивительное 

путешествие по 

России» 

И.м.: Игра «Моя 

Родина - Россия» 

«Герои России» 

Проект 

«Удивительное 

путешествие по 

России» 

И.м.: Игра «Моя 

Родина - Россия» 

«Известные места 

на карте моей 

Родины» 

Проект 

«Удивительное 

путешествие по 

России» 

И.м.: Игра «Моя 

Родина - Россия» 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

«
Д

о
м

аш
н

и
е 

п
и

то
м

ц
ы

»
 

 «Домашние 

любимцы» 

И.м.: Выставка 

рисунков «Наши 

домашние 

любимцы» 

«Домашние 

любимцы» 

И.м.: Выставка 

рисунков «Наши 

домашние 

любимцы» 

«Домашние 

питомцы» 

И.м.: Презентация 

групповых 

альбомов «Мой 

домашний 

питомец» 

«Домашние 

питомцы» 

И.м.: Презентация 

групповых 

альбомов «Мой 

домашний 

питомец» 

«Домашние 

питомцы» 

И.м.: Презентация 

групповых 

альбомов «Мой 

домашний 

питомец» 



2
 н

ед
ел

я
 

«
8
 

М
ар

та
»

 «Мамин 

праздник» 

И.м.: Праздник 

для мам 

«Мамин 

праздник» 

И.м.: Праздник 

для мам 

«Мамин 

праздник» 

И.м.: Праздник 

для мам 

«Поздравляем 

маму» 

И.м.: Праздник 

для мам 

«Поздравляем 

маму» 

И.м.: Праздник 

для мам 

«Поздравляем 

маму» 

И.м.: Праздник 

для мам 

3
 н

ед
ел

я
 

«
З

ем
л
я
 –

 н
аш

 

д
о
м

 р
о

д
н

о
й

»
 «Природа вокруг 

нас» 

«Природа вокруг 

нас» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Природа вокруг 

нас» 

И.м.: Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Земля – наш 

общий дом» 

И.м. Конкурс 

знатоков природы 

«Сбережем свою 

планету» 

И.м. Конкурс 

знатоков природы 

«Сбережем свою 

планету» 

И.м. Конкурс 

знатоков природы 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Т

еа
тр

»
 

«Путешествие в 

страну 

Кукляндию» 

И.м.: 

Театрализованные 

игры 

«Путешествие в 

страну 

Кукляндию» 

И.м.: 

Театрализованные 

игры 

«Путшествие в 

страну 

Кукляндию» 

И.м.: 

Театрализованные 

представления. 

 

«Дети в театре, 

театр – детям» 

И.м.: 

Театрализованные 

представления. 

 

«Маленькие 

театралы» 

И.м.: 

Театрализованные 

представления. 

  

«Маленькие 

театралы» 

И.м.: 

Театрализованные 

представления. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
К

н
и

ги
»
 

«Книжки-

малышки» 

«Книжки-

малышки» 

«Любимые 

книжки» 

И.м. 

Инсценировки 

любимых 

произведений 

«Путешествие по 

страницам 

любимых книг» 

И.м.: Выставка 

книжек-самоделок 

«Книжкина 

неделя» 

И.м.: Выставка 

книжек-самоделок 

«Книжкина 

неделя» 

И.м.: Выставка 

книжек-самоделок 

2
 н

ед
ел

я
 

«
К

о
см

о
с,

 

к
о

см
о

н
ав

ты
»
 

 «Звезды и ракеты» 

И.м.: Выставка 

детского 

творчества «Земля 

и ее соседи» 

«Космос и 

ракеты» 

Физкультурное 

развлечение «В 

космос скоро 

полетим» 

«На космических 

орбитах» 

Физкультурное 

развлечение «В 

космос скоро 

полетим» 

 

«Покорители 

космических 

высот» 

И.м.: 

Физкультурное 

развлечение «В 

космос скоро 

полетим» 

«Покорители 

космических 

высот» 

И.м.: 

Физкультурное 

развлечение «В 

космос скоро 

полетим» 



3
 н

ед
ел

я
 

«
В

ес
н

а»
  «Весна-красна» 

И.м.: Досуг 

«Весеннее 

настроение» 

«Весенний 

переполох» 

И.м.: Досуг 

«Весеннее 

настроение» 

«Приметы весны» 

И.м.: Музыально-

литературная 

композиция 

«Приметы весны» 

И.м.: Музыально-

литературная 

композиция 

«Приметы весны» 

И.м.: Музыально-

литературная 

композиция 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
»
 

 «Уроки 

безопасности» 

И.м.: Досуг 

«Уроки 

безопасности» 

«Уроки 

безопасности» 

И.м.: Досуг 

«Уроки 

безопасности» 

«Уроки 

безопасности» 

И.м.: Викторина 

«Уроки 

безопасности» 

«Уроки 

безопасности» 

И.м.: Викторина 

«Уроки 

безопасности» 

«Уроки 

безопасности» 

И.м.: Викторина 

«Уроки 

безопасности» 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

«
П

р
аз

д
н

и
к
 м

и
р

а 

и
 т

р
у

д
а»

 

«Все профессии 

важны» (Кто 

работает в 

детском саду) 

«Я люблю 

трудиться» 

И.м.: Выставка 

семейных 

стенгазет «Как я 

дома помогаю» 

«Вместе любим 

мы трудиться» 

И.м.: Выставка 

семейных 

стенгазет «Как я 

дома помогаю» 

«Какие я знаю 

профессии» 

И.м.: выставка 

детских рисунков 

«Кем я хочу быть» 

«Трудимся 

вместе, трудимся 

на Земле» 

И.м.: выставка 

детских рисунков 

«Кем я хочу быть» 

«Трудимся 

вместе, трудимся 

на Земле» 

И.м.: выставка 

детских рисунков 

«Кем я хочу быть» 

2
 н

ед
ел

я
 

«
Д

ен
ь 

П
о

б
ед

ы
»

  «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

И.м.: 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Листая страницы 

истории» 

«День Победы» 

И.м.: 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Листая страницы 

истории» 

«День Победы»  

И.м.: 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Листая страницы 

истории» 

3
 н

ед
ел

я
 

«
В

 

м
у
зе

е»
  «В музее 

игрушки» 

«В музее 

игрушки» 

«Музеи для 

дошколят» 

«Музеи для 

дошколят» 

«Музеи для 

дошколят» 

И.м.:  

4
 н

ед
ел

я
 

«
З

д
р
ав

ст

в
у
й

, 

л
ет

о
!»

 «Скоро лето!» «Скоро лето!» 

И.м.: Досуг 

«Подарки 

солнечного света» 

«Скоро лето!» 

И.м.: Досуг 

«Подарки 

солнечного света» 

«Скоро лето!» 

И.м.: Досуг 

«Подарки 

солнечного света» 

Выпуск в школу 

Выпускной бал 

Выпуск в школу 

Выпускной бал 

 



3.3. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Насыщенность среды должна соответствовать  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

          Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность 

материалов дает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в 

группах есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодически сменяется игровой материал, стимулирующий 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Все элементы среды соответствуют  требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

2-я младшая группа 

 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 

сад. Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек - 

вкладышей, пирамидок, шнуровок - нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. В группе для четырехлетних детей 

можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 



помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно 

заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Разнообразные конструктивные и строительные наборы 

(напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные 

большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, - материал, 

обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам 

возможность изменять и выстраивать пространство для себя. Много возможностей 

развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, 

красками требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить 

пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 

необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 

игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 

камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы). Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. 

Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), 

пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: 

сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего возраста начинает 

проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта 

изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или 

восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они 

не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, 

или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать 

ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого 

мыла или специальные краски. Практически каждый ребенок младшего возраста 

испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В своем 

исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства 

бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 

группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет 

решить эту проблему педагогически верно. Маленький ребенок познает не только 

окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для 

того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей 

разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии 

семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные 

эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. 

 Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого. 

 

 

 



Средняя группа 

 В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на 

разной высоте и ввести правило: поиграл - встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до 

подвески и можешь играть дальше. Средний дошкольный возраст - время расцвета 

сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят 

многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет 

игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре 

и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой 

среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое 

сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания 

новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, 

моряки, цирк, путешествие на дачу... Пятилетний ребенок придает большое значение 

игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней 

группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки -котята, лисята, 

собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров - чуть больше ладони 

взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные 

виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: 

коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. 

п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и 

творчества. Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, 

игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится материал для 

строительных и конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 

фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их 

достижений. Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется сенсорный центр - место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. В среднем 

дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди 

дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по 



различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12-24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. Игры с песком, водой, глиной, 

красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 

экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, 

но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 

самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. В среде группы активно используются знаковая 

символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. 

Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что 

обозначать все можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, 

как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 

схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. 

Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают 

названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. В среднем дошкольном 

возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности надо приобрести в 

группу технические средства - проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также 

большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, 

но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие 

тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке 

взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение. В среднем дошкольном возрасте у ребенка 

усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно 

помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, 

людях разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях 

людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе 

на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий 

(например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и 

смеюсь»). 

 

Старшая и подготовительная группы 

 При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 



пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал 

или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх 

дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство 

дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников 

более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой - для игр на 

столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 

играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и 

даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов 

для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 

книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол. В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый - 

лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие 

играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. 

Игр с правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора - игры должны быть интересными для детей, 

носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных 

из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 



каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не 

только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

 Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. При организации детского 

экспериментирования стоит новая задача - показать детям различные возможности 

инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия 

в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, 

с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- 

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. Наряду с 

художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам - 

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и 

т. п. Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников начинает 

активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить 

учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. Важная задача - развитие 

рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их 

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

действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами - записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом -это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить 

на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать 

рулон до чистого места). Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто 

ниже, насколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, 

кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 

люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной 

день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, 

зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать 



семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

 Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг  страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы 

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). В старшем дошкольном возрасте воспитатель 

продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» - 

правильно, возможно; «–» - так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых 

дети конструируют эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». 

Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 

человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, 

характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

  

 

 Развивающая предметно-пространственная среда в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений* 

 

№  Авторы, 

программы  

Развивающая предметно-пространственная среда  

2.  Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать 

в экологию»  

Демонстрационные картины и динамические модели. 

Дидактический материал: коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, 

наглядные модели.  

3.  Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки»  

Наглядно-методический материал: - тематические плакаты для 

обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); -

дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 

композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты» и т.д.); - незавершѐнные композиции для 

выставочных коллективных работ по сюжетной аппликации и 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.); - 

технологические карты по аппликации, лепке, конструированию 

из природного материала для создания детьми технологически 

сложных образов (по методу «шаг за шагом») и обучения 

планированию работы («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», 

«Космос», «Динозавры» и т.д.); - серия альбомов для детского 

художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Филлимоновская игрушка», «Изразцы», «Пи-санки»).  

 



5.  Князева О.Л. «Я-

ты-мы»  

Пособия, альбомы. Первый раздел «Уверенность в себе» 

предусматривает использование наглядного материала: «Мы все 

разные» — для детей 5—6 лет. Второй раздел «Чувства, желания, 

взгляды» «Веселые, грустные...» — для детей 5—6 лет. Третьему 

разделу «Социальные навыки» «С кем ты дружишь?» — для 

детей 5 — 6 лет.  

7.  Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

дошкольников»  

- Пособия и атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, 

подвижных), в которых ребенок подводится к осознанию 

необходимости правильного речевого поведения («Урок 

вежливости», «Как поступают вежливые дети»); - Уголок книги, 

позволяющий развивать у детей умение оценивать поступки 

персонажей и соотносить их со своими поступками; - Игрушки 

для специальных ситуаций, в которых дети могут в процессе игры 

самостоятельно выбрать речевую форму общения ( «Говорим по 

телефону», «Идем в гости»); - Наглядные материалы (картинки, 

альбомы, фотографии); - Пособия по практической стилистике, 

культуре речи, сборники загадок, пословиц и поговорок.  

 

 

 

 

 


