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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 28 «Лесная сказка» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с законодательными нормативными документами: 

• 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»; 

• Устав МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и ориентирована на воспитанников с 1 года до 8 лет. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей 

(законных представителей). 

Срок реализации Программы 6 лет. Ребенок может поступать в МАДОУ и осваивать 

Программу на разных этапах ее реализации. Программа учитывает индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей.  Программа 

реализуется в течение всего пребывания детей в МАДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть разработана с учетом «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьёвой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом парциальных программ: 

• программа экологического воспитания детей дошкольного возраста Федотовой А. М. 

«Пермский край – мой родной край»; 

• программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под ред. 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный, и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  
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МАДОУ посещает ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в 

Программе выделен раздел «Коррекционная работа», который разработан с учетом 

коррекционной программы «Примерной адаптированной основной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи».  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определены ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества. 

 
Цель реализации Программы: позитивная социализация, индивидуализация и всестороннее 

развитие личности ребенка в   различных видах детской деятельности в соответствии с их 

возрастными особенностями и склонностями развития. 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

 

Обязательная часть: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое детей, формировать ценности 

здорового образа жизни; 

• предоставлять равные возможности для полноценного развития каждого ребенка; 

• развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические, творческие 

способности детей, их стремление к саморазвитию; 

• поддерживать и развивать детскую инициативность и самостоятельность в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

• формировать общую культуру воспитанников, прежде всего культуру доброжелательных 

и уважительных отношений между людьми; 

• формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимые и достаточные для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

• обеспечить вариативность использования образовательного материала, позволяющую 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

• воспитывать у детей начала экологической культуры на основе знакомства с родным 

городом и краем; 

• воспитать и развить гармоническую и творческую личность ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. 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). 
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в том 

числе построена на принципах: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

•  деятельностный подход предполагает организацию образовательного процесса таким 

образом, что формирование личности ребенка осуществляется в процессе его собственной 

деятельности. Ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и 

собственного развития; 

• научности, предполагающего отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития объектов мира природы и человека, формирование у детей основ 

научного мировоззрения; 

•  доступности, который обеспечивает адаптацию научного знания к специфике возрастных, 

национальных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

•  культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения и 

особенностей своего региона (Пермского края). 

 

1.1.3. Значимые характеристики Программы, особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

1.1.1.1. Характеристика контингента воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка».  

  Всего в учреждении воспитывается 396 детей, 18 групп общеразвивающей направленности. 

Возрастная категория Количество детей Примечание 

Корпус 1 «Лесная сказка» 

Группа раннего возраста № 1 20  

1 младшая группа № 4 27  

2 младшая группа № 8 24  

Средняя группа № 6 27  

Старшая группа № 5 24  

Подготовительная к школе группа № 2 16  

Подготовительная к школе группа № 7 24  
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Итого: 7 групп 162  

Корпус 2 «Алёнушка» 

Группа раннего возраста № 2 22  

1 младшая группа № 3 29  

2 младшая группа № 6 17  

2 младшая группа № 7 21  

Средняя группа № 5 22  

Средняя группа № 9 24  

Старшая группа № 1 25  

Старшая группа № 10 23  

Подготовительная к школе группа № 4 26  

Подготовительная к школе группа № 8 25  

Итого: 10 групп 234  

ИТОГО: 18 групп 396  

  

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в «Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Радуга» под ред. Е.В. Соловьёвой. 

«Непоседы»: 1-2 года. – стр.20-22. 

«Думаю, действуя»: 2-3 года. – стр.22-25. 

«Я сам!»: 3-4 года. – стр.25-29. 

«Любознательные Почемучки»: 4-5 лет. – стр.29-33. 

«Уже большие»: 5-6 лет. – стр.33-38. 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6-8 лет. – стр. 38-41. 

 
 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно различаться у разных детей 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

Характеристики особенностей развития детей с ТНР  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) НВ ОНР (А.В. Ястребова, Г.В. 

Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’— 

л—л’—j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

— показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 
языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

• Федотова А. М. «Пермский край – мой родной край». У ребенка сформированы 

представления: 

- о растениях (деревьях, травах, кустарниках, растениях леса, луга) Пермского края; 

- о животном мире Пермского края; 

-  о природных богатствах Пермского края; 

- о Красной книге Пермского края;  

- о родном городе, крае, стране; 

- о некоторых достопримечательностях родного города и Пермского края, о связи города 

Чайковский с другими городами Пермского края, об истории возникновения названия города; 

- о профессиональной деятельности людей, живущих в Пермском крае. 

• Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». К концу освоения программы дети активны 

во всех видах музыкально-художественной деятельности, сформирован осознанный 

интерес к музыке, значительно расширен музыкальный кругозор. 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения.  

Система мониторинга включает: 

- ежедневные педагогические наблюдения, 

-педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

 Периодичность педагогической диагностики – 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель – май).  

В начале учебного года диагностика проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка). В конце учебного года диагностика проводится с целью оценки 

степени решения поставленных задач, определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели и специалисты ДОУ. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
 

Программа  Методическое пособие / Инструментарий 

«Радуга» под ред. Е.В. Соловьёвой Раздел программы «Педагогическая 

диагностика» (с. 149 – 156).  

 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка 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 и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в  быту, социуме, природе. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

 
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Направления:  

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3. Трудовое воспитание.  

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 
 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

2-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 
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* Дидактические игры досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и правилам   

взаимоотношения со 

сверстниками   и 

взрослыми 

 

2-5 лет  Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                    

5-7 лет  Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

2-5 лет  Игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 
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деятельность 

4.Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет  познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

2-7 лет   Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические и 

настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности -   

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная            

деятельность 

7. Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

2-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки, 

разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ, 

объяснение,  

обучение, 

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

напоминание,             

просмотр 

видеофильмов,  

дидактические игры 
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5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы, 

поручения, игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры                                    

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года  Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

 4-5 лет  Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка стола,  

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

7.3.  Труд в природе 3-4 года  Обучение, Показ, Продуктивная   
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совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение,  

дидактические и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

деятельность,  

тематические досуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 4-5 лет  Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение, 

напоминания  

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание 

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка птиц.  

Работа на огороде 

и цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр 

видеофильмов, 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями уголка 

природы 

 

                                    

7.4. Ручной труд 5-7 лет  Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

2-5 лет  Наблюдение, целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность                                     

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

альбомов о 

градообразующих 

предприятиях 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Детское экспериментирование. 

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени  

2-5 лет  Интегрированные 

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское 

экспериментиро

вание 

2-5 лет  Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-                   

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

дидактических         

материалов               

Наблюдение  

Интегрированная 
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Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

2-5 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  
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Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, 

развлечения 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность          

Деятельность в 

уголке природы                   

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Направления: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

2-5 лет - Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. – Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).                 

 

- Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

 5-7 лет 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  



20 

 

- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

2-5лет -Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

 - Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке: чтение, 

беседа, разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

  

5-7 лет 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые 

дидактические игры. 

-Чтение 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

 

 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет - Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 
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4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

3-5 лет  Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи  

Беседа 

Рассказ, чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации 

Игры 

Дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры  

Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 

 

 

 

                               

                               

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей  

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  
1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Направления: 

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

4. Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству (слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового 

творчеств, игра на детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

2-5 лет  Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные показы 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
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• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

2-5 лет  Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных 

видах 

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 
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портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

- на праздниках и 

развлечениях 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных),                                    

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: приобретение детьми опыта в двигательной активности, развитие основных движений, 

ценностей здорового образа жизни, формирование представлений о некоторых видах спорта 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Направления: 

1. Основные движения (ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения). 

2. Общеразвивающие упражнения. 

3. Подвижные игры. 

4. Спортивные упражнения. 

5. Активный отдых. 

6. Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
 

Формы организации работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

2-5 лет  

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения           
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5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

5-7 лет, старшая и 

подгот. к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Количество и продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СП 2.4. 3648-20). 

 Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 
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 ˗ для детей до 3 лет – не более 10 минут, 

 ˗ для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

˗ для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

˗ для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 ˗ для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки: 

 ˗ в группах раннего возраста не более 10 минут в первой половине дня и не более 10 минут во 

второй половине дня; 

 ˗ в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно в первой половине 

дня; 

 ˗ в старшей и подготовительной группах – 75 минут и 1,5 часа в первой половине дня 

соответственно и не более 25 минут и 30 минут во второй половине дня соответственно. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

– совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Федотовой А.М. «Пермский край – мой родной край» углубляет содержание 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. В ней 

социально-коммуникативное развитие рассматривается как: 

– динамичный, последовательный и многоаспектный процесс и результат социализации, 

индивидуализации и культуротворчества, в ходе которого человек приобщается к «всеобщему 

социальному» и постоянно открывает, утверждает себя, как субъект социальной культуры; 

– процесс и результат необратимых качественных и количественных изменений, 

происходящих в личности ребенка под влиянием ценностей социальной культуры, 

обеспечивающих овладение способами поведения, характерными для той или иной культурной 

традиции; 

– творческое и активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных видах 

детской деятельности. 
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Формы 

работы 

• фольклорные игры, развлечения 

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-отобразительная  

игра,режиссерская  игра,  игра-имитация,  игра-забава),   

• совместная игра со сверстником (парная, в    малой    группе), игры    с    

правилами, 

• коммуникативные игры, командные игры; 

• беседы нравственного содержания по иллюстрациям; 

• ситуации общения воспитателя с детьми по накоплению 

положительного социально-эмоционального опыта (ситуативный 

разговор); 

• педагогическая ситуация; 

• трудовые поручения. 

• включение детей в совместную деятельность друг с другом 

• сетевое взаимодействие с социальными институтами (школа, 

библиотека, музей, театр); 

• взаимодействие между группами детского   сада  (конкурсы, 

соревнования, совместные праздники) 

Методы 

 

Словесные   методы:    

• не директивное   общение   педагога   с   ребенком; 

• проблемные беседы; 

•  обсуждение наблюдаемых явлений и действий;  

• чтение, последующее обсуждение и анализ художественных 

произведений морально- этического   плана;  

•  беседы   по   сюжетной   картине   /   серии   картинок, отражающих 

различные ситуации общения между людьми;  

•  Рефлексия собственного поведения ребенка 

Практические методы: 

• создание совместно с детьми продуктов (коллажей, мнемотаблиц, 

интеллектуальных карт и т.д.);  

•  инсценировки (кукольный театр) значимых для ребенка моделей 

отношений между людьми; 

•  Совместная изобразительная деятельность (коллективные работы, 

парные рисунки и т.д.); 

• объединение детей в общей деятельности (украшение группы, 

подготовка к праздникам, соревнования   и   т.д.);   

•  планирование   ребенком   своей деятельности;   

• свободное самовыражение ребенком мыслей,  взглядов  и чувств. 

Наглядные методы: 

• наблюдение в окружающем мире (природный мир, социальный мир и 

т.д.);  

• просмотр видео, презентаций;  

• непосредственный пример поведения взрослых (сотрудники МАДОУ, 

родители) 

Игровые методы: 

• игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, игры-имитации, игры с 

правилами. 

Средства • «предметы оперирования» - игрушки, имитирующие реальные 

предметы, орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, 

позволяющие воссоздавать смысл  настоящего  действия  (автомобили  

разного  размера, набор  инструментов  для  ремонтных  работ,  

коляски,  кукольный  дом  с мебелью (кровать, стол, стулья, плита, 

шкаф и др.), набор для уборки с тележкой и др.);   
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• «игрушки-персонажи» - куклы, фигурки людей и животных,   

• материал, представляющий   ролевые   атрибуты, специфичные   для   

какого-либо персонажа (роли).   

• пальчиковый, настольный театр, атрибуты для ряжения.  

• фотоальбомы из жизни детского сада, семьи ребенка, города, 

природы Края, достопримечательностей.   

• наглядные средства: книги, картины и иллюстрации с 

изображением членов семьи, мальчиков и девочек, сюжетов из жизни 

детского сада, 

• мультфильмы, презентации   

•  правила культуры поведения, этические нормы  

•  макеты   

• книги о Пермском крае и городе Чайковский  

Учебно-

методические 

материалы 

• А.М.Федотова «Пермский край - мой родной край»  

• И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки».  Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

 

 При реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются такие технологии как: 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

• смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

• основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

• содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

2. Технологии проектной деятельности 

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

• вовлекает дошкольников в решение проблемы 

• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

• обсуждает план с семьями; 

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

• собирает информацию, материал; 

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

• дает домашние задания родителям и детям;  

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 3. Технологии исследовательской деятельности 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
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• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

4. Информационно - коммуникативные технологии 

В ДОУ   применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, видеофильмов, интерактивных плакатов.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

В дошкольном учреждении нет детей с ОВЗ.  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий: 

1. В начале нового учебного года в педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели, т.е. специалисты психолого-педагогического консилиума учреждения 

(ППк) выявляют детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

3.  По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий. 

4.  На основании рекомендаций ТПМПК и заявления родителей (законных 

представителей) специалисты ПМПк разрабатывают адаптированную образовательную 

программу. 

5. После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют ее реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

В МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» осуществляется коррекция нарушений речи у 

воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста в условиях логопедического 

пункта. В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии: 

фонетические, фонематические, фонетико-фонематические. Допускается пребывание в 

логопедическом пункте детей с заиканием и общим недоразвитием речи IV уровня. 

Целью деятельности логопедического пункта является своевременное выявление и 

преодоление отклонений в развитии устной речи у детей дошкольного возраста. 

 Задачи деятельности логопедического пункта: 

- своевременно выявлять речевые нарушения у детей дошкольного возраста - 

воспитанников ДОУ;  

- обеспечивать коррекцию речевых нарушений у воспитанников ДОУ; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям), педагогам 

ДОУ по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 
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- осуществлять взаимодействие с ТПМПК, специалистами учреждений здравоохранения. 

Основной формой организации работы с детьми в логопедическом пункте являются 

индивидуальные занятия. Подгрупповые занятия организуются по мере необходимости на 

определенных этапах логопедической работы, если есть дети одного возраста, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Предельная 

наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера нарушения 

развития устной речи, возраста воспитанников и составляет от 2 до 4 детей. 

 

2.4.      Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных    практик 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в условиях реализации 

Программы, относятся: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

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

развлечения, отдыха. 

6. Встречи с интересными людьми. Это позволяет обогатить представления детей об 

окружающем мире, профессиях устами профессионалов родителей; развивает познавательный 

интерес, коммуникативные навыки у детей. Результатом детско-родительских встреч является 

повышение родительского авторитета, укрепление детско-родительских отношений, укрепление 
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позитивного отношения родителей к дошкольному учреждению и участия в образовательном 

процессе. 

7. Коллекционирование - одна из эффективнейших форм культурных практик 

дошкольников, позволяет углублять познавательные интересы детей. Собирать можно все, что 

угодно: конфетные фантики, тематические картинки или открытки, камни. Разумно 

организованное коллекционирование воспитывает культуру познания, развивает познавательные 

умения, формирует у детей представления о значимости коллекций. В процессе 

коллекционирования используются методы и приемы, ориентированные на развитие у детей 

умений замечать новое, неизвестное, задавать вопросы. Коллекционирование повышает 

продуктивность интеллектуальной деятельности дошкольников за счет формирования 

способности анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, 

исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения.  

8. Театрализованная деятельность является универсальным средством воспитания и 

эффективным инструментом обучения дошкольников. Воспитательные возможности этого вида 

деятельности огромны: её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и 

желания ребёнка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его 

многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные воспитателем вопросы 

побуждают думать, самостоятельно анализировать, делать выводы и обобщения. Детям 

предоставлена полная свобода выбора – роли, характера персонажа, манеры исполнения, зачастую 

текста диалогов, приемов выразительности (речевой, двигательной, мимической и т.д.). 

Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1-2 года 

Приоритетная сфера инициативы – активное самостоятельное передвижение в 

пространстве, исследование предметов на основе манипулирования 

Деятельность педагога: 

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и 

назначение предметов; 

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 

проблемных ситуаций, развивающих игрушек, создавать частосменяющую развивающую 

предметную образовательную среду; 

• обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях; 

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в оласти 

самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со взрослыми и 

сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда представляя ребенку необходимую 

помощь и поддержку в реализации его замысла; 

• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной коммуникации, 

стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление инициативной речи.  

 

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира 

Деятельность педагога: 
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• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

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

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3 - 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – игровая и продуктивная деятельность 

Деятельность педагога: 

• 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; 

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

исключительно результатами продуктивной деятельности; используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный 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; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 
 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками 

Деятельность педагога: 

• способствовать стремление детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно с уважением; 

• обеспечивать для детей возможность осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли, петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 
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• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

• 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; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
                                                                                                                                                                          
5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива 

Деятельность педагога: 

• 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 желания 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 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической, предметной, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность 

Деятельность педагога: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

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, и научить его добиваться таких же результатов; 

• 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 на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

 

   2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Основные задачи в данном направлении отражены в ПООП ДО «Радуга» на стр. 142.  

При организации совместной работы МАДОУ с семьями соблюдаются принципы: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование  Цель использования Формы проведения  

Информационно-

аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности  

- Проведение социологических 

опросов, анкетирование. 

- Почтовый ящик «Ваши вопросы – 

наши ответы» 

- Рубрика на сайте МАДОУ 

«Вопросы-ответы» 

 

Познавательные  Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

- Семинары, практикумы. 

- Тренинги. 

- Проведение собраний, консультаций 

в нетрадиционной форме. 

- Мини – собрания. 

- Педагогическая гостиная 

- Проектная деятельность 

- Деловая игра. 

- Обогащение РППС групп. 

- Совместные занятия для детей и 

родителей. 

- Встречи с интересными людьми. 

  

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

- Совместные досуги, праздники, 

концерты. 

- Выставки работ детей и родителей. 

- Творческие гостиные, мастерские. 

- Конкурсы. 

- Прогулки выходного дня. 

  

Наглядно-

информационные  

Ознакомление родителей с 

работой ДОУ. Формирование 

знаний о воспитании и развитии 

детей. 

- Информационные стенды, папки - 

передвижки. 

- Газеты для детей и родителей. 

- Дни открытых дверей. 

- Выпуск стенгазет. 

- Открытые просмотры. 

 

Взаимодействуя с семьями воспитанников в МАДОУ сложились свои традиции:  
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Форма работы/мероприятие Содержание деятельности Регулярность проведения 

Выставки (конкурсы) 

творческих работ семей 

воспитанников 

- Дети совместно с родителями 

дома изготавливают поделку 

на тему выставки и 

представляют ее в «Галерею 

творчества» ДОУ. 

- В назначенный день дети и 

родители приглашаются на 

выставку, где путём 

«голосования» определяются 

победители. 

Выставки 1 раз в месяц, 

конкурсы 4 раза в год 

Творческая мастерская для 

детей и родителей  

- В назначенный день дети и 

родители приглашаются в 

группы, где их ждут 

воспитатели, которые 

предлагают сделать сувениры к 

определенному празднику в 

нетрадиционных техниках. 

Не реже 1 раза в год 

Концерт ко Дню Матери - В номерах концерта 

участвуют дети и родители. 

1 раз в год 

Педагогические конференции 

для родителей. 

- В рамках конференции 

родители делятся своим 

опытом, повышая знания по 

воспитанию и обучению детей. 

1 раз в год 

Творческий отчёт «Наши 

успехи за 2020 – 2021 учебный 

год» 

 1 раз в год 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

        

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 
Музыкально-

спортивный зал 

• Непосредственно 

образовательная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Спортивные праздники 

• Кружковая деятельность 

• Музыкальный центр, мультимедийная 

установка. 
•  Пианино 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра, ширмы 

• Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
  

Методический 

кабинет 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 
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• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

• Демонстрационный материал для занятий с 

детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, Богородские игрушки 

 

Кабинет учителя – 

логопеда 

 

 

 

• Занятия по коррекции речи 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

• Большое настенное зеркало 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф  

• Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет педагога - 

психолога 

• Занятия по коррекции 

познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы, 

личностной сферы 

• Детско-родительские 

отношения 

• Набор для песочной терапии 

• Столы, стулья для педагога и детей 

• Магнитофон 

• Компьютер 

• Картотеки, дидактические пособия, 

дидактические игры 

• Магнитная доска 

• Шкаф для пособий 

Медицинский 

кабинет 

 

• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

• Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

• Изолятор 

• Процедурный кабинет 

• Медицинский кабинет 

• Стенд для родителей 

Коридоры ДОУ 

 

• Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

• Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

• Стенды для сотрудников 

• Дорожка для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Участки 

 

• Прогулки, наблюдения 

• Игровая деятельность 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность  

• Трудовая деятельность. 

• Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Огород, цветники.                                     

Физкультурная 

площадка 

• Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

• Спортивное оборудование 

• Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультурный 

уголок» 

• Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 «Уголок природы» • Расширение познавательного • Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 
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опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

• Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

• Сезонный материал 

• Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

• Макеты 

• Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

• Материал для проведения элементарных 

опытов 

• Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

•  Инвентарь   для трудовой деятельности 

• Природный   и нетрадиционный материал. 

• Материал по астрономии (ст, подг. гр.) 

«Уголок 

развивающих игр» 

• Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

• Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского 

экспериментирования 

 «Строительная 

мастерская» 

• Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

• Напольный строительный материал 

• Настольный строительный материал 

• Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями)  

• Конструкторы с металлический деталями- 

старший возраст 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

• Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст  

• Транспортные игрушки  

• Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).  

 «Игровая зона» • Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре.  Накопление жизненного 

опыта. 

• Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

• Предметы- заместители 

«Уголок 

безопасности» 

 

 

• Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

• Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

• Макеты перекрестков, районов города  

• Дорожные знаки 

• Литература о правилах дорожного движения 

 «Краеведческий 

уголок» 

• Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

• Государственная и Чайковская символика 

• Образцы русских костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

• Предметы народно- прикладного искусства 

• Предметы русского быта 

• Детская художественная литература 

 «Книжный уголок» • Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

• Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам образовательной 
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деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• Материалы о художниках – иллюстраторах 

• Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

• Тематические выставки 

«Театрализованный 

уголок» 

• Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

• Ширмы  

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

• Предметы декорации 

«Творческая 

мастерская» 

• Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

• Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и картона 

• Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

• Нетрадиционный материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

• Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

• Альбомы- раскраски 

• Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

• Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный 

уголок» 

• Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности  

• Детские музыкальные инструменты 

• Портреты композиторов (старший возраст) 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

• Игрушки- самоделки 

• Музыкально- дидактические игры 

• Музыкально- дидактические пособия 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. Программа 

«Радуга» 

Токаева Т.Э. и др. Учебно-методическое пособие по воспитанию ребёнка 3-4 лет как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности к региональной программе дошкольного образования 

«Будь здоров, дошкольник!». ПГПУ, МОУ ДОВ «Исследовательский центр развития системы 

образования», Пермь, 2005. 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

    Токаева Т.Э. и др. Учебно-методическое пособие по воспитанию ребёнка 3-4 лет как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности к     региональной программе дошкольного 

образования «Будь здоров, дошкольник!».   ПГПУ, МОУ ДОВ «Исследовательский институт»,  

     Е.В. Соловьева   «Математика и логика»,  Е.В. Соловьева «Моя математика», Е.М. Фадеева 

«Учимся математике»  

      Т.И.Гризик «Познаю мир», В.В.Гербова «Учусь говорить». 
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 Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. Методическое 

пособие. – М.: Школа-Пресс, 1998 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 2. З.А. Гриценко, Л.В.Ворошнина, «Приобщение дошкольников к книжной культуре», 

«Пришли мне чтения доброго». 

Книги для чтения (хрестоматии) 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года / сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильичук и др., М., 2009. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 – 5  лет  / сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильичук и др., М., 2009. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 – 7  лет  / сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильичук и др., М., 2009. 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность», методические рекомендации 

для воспитателей, работающих по программе «Радуга», М., Просвещение, 2001. 

. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки». 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Наглядно-дидактические пособия 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 – 6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.         

 Организация режима дня. 

       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 
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     Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня.  

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

(Приложение ) 
                                                                                                                                                                    

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Одним из центральных моментов программы является выработка личностно – 

ориентированного стиля общения взрослого с детьми, в соответствии со спецификой каждой 

возрастной группы.  Педагоги понимают и принимают положение о том, что у детей есть их 

неотъемлемые права. Задача педагога – соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и 

взрослыми. Это развивает в детях чувство собственного достоинства, защищенности, равноправия 

и на этой основе – потенциальной доброжелательности к сверстникам и взрослым.   Этому 

способствуют установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослым ребенка и детьми друг друга. В программе разработаны и предложены эффективные 

технологии создания в группе спокойных и доброжелательных взаимоотношений. Атмосфера 

доброжелательности создается за счет введения добрых традиций жизни группы.  Традиции 

рассматриваются не только как форма социализации ребенка, но и как психотерапевтическое 

средство, позволяющее ребенку почувствовать свою принадлежность к коллективу группы, войти 

в рабочий ритм, снять утомление в середине и конце недели, устанавливать доброжелательные 

отношения со всеми детьми и персоналом. Цель традиций конкретизируется для каждой 

возрастной группы. 

2 младшая группа – обеспечение ребенку спокойных и дружелюбных отношений со 

сверстниками, создание в группе миролюбивых, доброжелательных взаимоотношений между 

всеми детьми и уверенность ребенка в искреннем, личном расположении воспитателя к нему. 

Традиции: Подарки и сюрпризы для малышей, мини-праздники, «Сокровищницы» детей, 

«Наши гости».  

Средняя группа – создать стиль жизни в группе, порождать самостоятельные проявления 

доброжелательности со стороны детей.                                                                                             

Традиции: Познавательные сказки, знакомство с трудом взрослых, альбом «Моя семья», 

встречи с интересными людьми, альбом «Все работы хороши», работа с понятием 

«последовательность», организация выставки «Моя коллекция».  

Старшая группа – создать условия для осознания каждым ребенком принадлежности к 

коллективу группы, формировать навыки делового сотрудничества. 

Традиции: оборудование места для работы с познавательной литературой «Полочка 

умных книг», рассказы педагогов «Знаете ли вы?», «Встреча с интересными людьми», 

познавательные сказки, подбор материала о растениях и животных по теме «Мы их знаем», 

удивительное место на Земле, календарь жизни группы, создание альбома «Наши любимцы».  

Подготовительная группа – поддерживать стремление к самостоятельному соблюдению 

групповых традиций, формировать навыки делового сотрудничества в процессе занятий. 

Традиции: познавательные вечера «Сейчас узнаем», «Встречи с интересными людьми», 

познавательная копилка «Мы их знаем», рассказы педагогов «Знаете ли вы?», «Результаты 

деятельности человека», «Истории вещей», познавательно-развлекательные рассказы о науках.  

Во всех возрастных группах проводятся такие традиции как:  

• «Утро радостных встреч» - это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. 

• «Сладкий вечер» («Сладкий час»), который проводится по средам во время полдника. Во 

время приятного чаепития может завязаться дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом. 
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• Общегрупповой ритуал утреннего приветствия, где воспитатель выражает свою радость 

от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.  

• Кроме этого, в группах проводятся традиции-ритуалы: «День рождения», «Круг хороших 

воспоминаний», где каждый ребёнок может услышать про себя что-то положительное. 

• «Для всех, для каждого», когда между всеми детьми группы поровну распределяются 

маленькие подарочки: красивые фантики, наклейки, ленточки, камешки, ракушки и т. д. 

Традиция является основой жизнедеятельности взрослых и детей во всех группах.    

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.). 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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 должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенности; 

2)  трансформируемости; 

3)  полифункциональности; 

4)  вариативности; 

5) доступности;  

6) безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


