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Пояснительная записка 

 

       В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся 

на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия 

и комфорта  как для ребѐнка, так и для взрослых. 

        В основу работы МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» (далее по тексту МБДОУ) 

положены цели и задачи, определѐнные федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Стандарт), среди которых ведущее место занимают вопросы, 

связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Образовательная программа (далее по тексту Программа) МБДОУ определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

   Программа МБДОУ разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 87 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014, регистрационный № 300038 от 26 сентября 2013 г. Министерства юстиции РФ); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155). 

    Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Стандарта, педагоги  считают главной целью создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребѐнка и его позитивной социализации, полноценное проживание 

детьми периода дошкольного детства.    

   Программа, а также организация на еѐ основе воспитательно-образовательного процесса 

базируется на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребѐнка. Применение принципа развивающего образования 

ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребѐнка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

 содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

 отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих областей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

 через адаптивность предметно-развивающей среды детского сада к потребностям ребѐнка, 

обеспечивающей его комфорт, сохранение и укрепление здоровья, полноценное развитие; 



 через адаптивность ребѐнка к пространству детского сада и окружающему социальному 

миру. 

Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

   Программа реализует также: 

 Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

Программа учитывает также: 

 деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 сочетание наглядных эмоционально-образовательных технологий обучения; 

 открытость Программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение 

года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 

возрастных групп. 

    Руководствуясь вышеуказанными принципами, коллектив МБДОУ основной целью своей работы 

полагает позитивную социализацию и всестороннее развитие ребѐнка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

    Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

     Программа МБДОУ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты). 

      Программа МБДОУ направлена на создание: 

 условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  



   Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей; 

 уважение личности ребѐнка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребѐнка; 

 возможность освоения Программы на разных этапах еѐ реализации. 

  Кроме того, при  разработке Программы учитывались основные принципы дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик»  работает 12 часовом режиме. Начало работы 7.00. 

окончание работы 19.00. Выходные дни : суббота, воскресенье. Праздничные дни не рабочие. 

  

   Программа МБДОУ ориентирована на детей двух возрастных категорий: дети раннего возраста (1 

год – 3 года) и дети дошкольного возраста (3 года – 8 лет).  Согласно Стандарта Программа решает  

задачи развития ребѐнка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными 

областями. 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ функционируют 4 группы: 

 смешанная-ранняя группа  (1-3 года), предельная наполняемость 30 человек; 

 средняя группа (3 – 4 лет), предельная наполняемость 31 человек; 

 старшая группа (4 – 6 лет), предельная наполняемость 31 человек; 

 подготовительная к школе группа (6-8 лет), предельная наполняемость 30 человек. 

   Содержание Программы учитывает  возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик»   

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности развития детей раннего возраста 

Возраст 1 – 3 года является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. В  этом 

возрасте бурно развиваются познавательная активность, предметные действия. На втором году 

жизни у ребенка наблюдается развитие предметных действий, на третьем году жизни предметная 

деятельность становится ведущей. К трем годам у него определяется ведущая рука и начинает 

формироваться согласованность действий обеих рук. В тесной связи с развитием предметных 

действий идет развитие восприятия ребенка, так как в процессе действий с предметами ребенок 

знакомится не только со способами их употребления, но и с их свойствами – формой, величиной, 

цветом, массой, материалом и т.п. У детей возникают простые формы наглядно-действенного 

мышления, самые первичные обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных 

внешних и внутренних признаков предметов. К концу третьего года жизни происходит 

существенный сдвиг в развитии игровой деятельности детей. Игра носит процессуальный характер. 

Ключевым моментом возникновения игровой деятельности является осознание ребенком 

условности игровой ситуации. Эта особенность игровой ситуации раскрывает перед ребенком массу 

возможностей для проявления собственной инициативы, поскольку она оказывается зависимой не 

столько от объективного результата, сколько от желания малыша играть и действовать в процессе 

игры. Начинает развиваться автономия поведения ребенка. Малыш может самостоятельно 

выполнять такие культурные действия, как, например, одевание, умывание, он способен 

осуществлять действия, придуманные им самим.  Ребенок третьего года жизни проявляет большую 

активность в познании окружающей действительности. Становление детской психики связано с 

развитием восприятия. При этом малыш способен исследовать свойства объекта, с которым он 

взаимодействует, и строить его образ. Развитие речи в этот период идет особенно интенсивно. 

Освоение речи является одним из основных достижений ребенка второго-третьего года жизни. На 

протяжении раннего возраста речь приобретает все большее значение для всего психического 

развития ребенка. Она становится важнейшим средством передачи ребенку общественного опыта. 

Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения, она появляется для целей общения и 

развивается в его контексте. Потребность в общении формируется при активном воздействии 

взрослого на ребенка. Смена форм общения также происходит при инициативном воздействии 

взрослого на ребенка. В этом возрасте у ребенка начинают развиваться чувства гордости и стыда. 

Также  у ребѐнка развиваются идентификация с именем и самооценка. 

Ранний возраст завершается так называемым кризисом трех лет. Суть его заключается в том, что у 

ребенка формируется образ «Я». Он переходит от называния себя в третьем лице к называнию в 

первом лице, при этом стремится утвердиться в разных сферах, в том числе и в повседневных 

действиях. Ребенок старается многие вещи делать самостоятельно. Третий год жизни является 

переходным периодом от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному. Таким образом, 

в раннем детстве можно отмечается бурное развитие следующих психических сфер: общения, 

речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 Особенности развития детей 4-го года жизни 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации.. 

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

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребѐнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует еѐ по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т. д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 



как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению, к детям другого пола. В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Возраст 3-4 лет также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

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

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. В 3 года дети практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Внимание детей 

четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 

малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно 

долго, и ребѐнок не переключается на что-то ещѐ и не отвлекается. Память детей  непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из пяти - семи специально предложенных ему отдельных 

слов, обычно запоминает не больше двух-трѐх). Положительно и отрицательно окрашенные 

сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. Мышление трѐхлетнего ребѐнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами. В 

наглядно-действенных задачах ребѐнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для 

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

всего это происходит в игре.                                                                                                                            

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка 

- носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Ребѐнок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни -    это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

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

игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные 

игры, в которых принимают участие две-три подруги. В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трѐхлетнего ребѐнка характерна позиция превосходства над товарищами. Однако ему всѐ ещѐ 

нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 

является индивидуальное общение. 

 Особенности развития детей 5-го года жизни 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым - дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 



некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг 

друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

     Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, 

о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. К 4 годам основные трудности 

в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры 

роли могут меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз). Всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, 

ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто 

в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на 

своѐм. Развивается моторика дошкольников: дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже 

может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определѐнной 

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

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. Совершенствуется и ориентация в пространстве, которая 

отражается в знании и употреблении дошкольниками предлогов. В этом возрасте интенсивно 

развивается образное мышление – дети способны решать различные задачи, используя 

схематизированное изображение. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым. Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

Интенсивно развивается память ребѐнка. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное 

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

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные 

связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 



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

ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками                по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения.   

Средний дошкольный возраст – это период, когда начинают формироваться основные структуры 

личности ребѐнка, ответственные за его произвольное моральное поведение. Особую роль здесь 

играет взрослый, который должен понимать: именно он является тем человеком, с которым ребѐнок 

идентифицирует себя. 

 Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т. 

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

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

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать 

в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей. В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.  В 5-6 лет у ребѐнка 

формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия на формирование еѐ отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте 

дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика тендерного поведения). Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской 

игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во 

время игры дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребѐнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Дети этого возраста обладают довольно большим запасом представлений об 



окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок уже 

способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

В этом возрасте ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения - создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. В целом ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и 

достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приѐма пищи; одевается, в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребѐнку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому  в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счѐт развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, про социальные, 

а также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок 

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

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

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

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не 

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

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребѐнок 

стремится как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг интересов выходит за рамки конкретного 



повседневного взаимодействия. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. В этом возрасте дети владеют 

обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей тендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств (одежда, причѐска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства). К 7-8 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают еѐ 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

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

действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определѐнной культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают 

относительность мужских и женских проявлений; нравственную ценность поступков мужчин и 

женщин по отношению друг к другу. К 7-8 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

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

ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него.  В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, 

что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм 

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

используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение. Ребѐнок 

начинает относительно успешно использовать новое средство - слово (в отличие от детей от 5 до 6 

лет, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства - картинки, 

рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определѐнной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства.  Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте 

нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность 

того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет 

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



удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов 

транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, 

например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации, во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит 

к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечѐнными, 

теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои 

первые понятийные обобщения ребѐнок делает, исходя из функционального назначения предметов 

или действий, которые с ними можно совершать.  

   В МБДОУ нет национально-культурных, демографических, климатических и других 

особенностей в осуществлении образовательного процесса. 

    МБДОУ  работает в условиях 12 часового пребывания. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

    При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему 

воспитательно-образовательной работы и создаѐт условия, направленные на достижение детьми 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; 

 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.). 

 

Результаты освоения Программы представлены социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок владеет 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; 

 ребѐнок овладевает 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, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Раннее детство 

К трем годам:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

игрушек; 

 Стремиться 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; 

 Обладает интересам к стихам, песням, и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

3 года 

Направления развития 

(образовательные области) 

Содержание 

Физическое развитие Движения ребенка активные, согласованные. Наблюдается координация в 

движении ног и рук (в ходьбе и беге). Ребенок улавливает общую структуру и 

темп движения, хорошо реагирует на сигнал, проявляется положительное 

эмоциональное отношение к двигательной активности, воспроизводит ранее 

освоение движения.   

Проявляется самостоятельность в умывании и одевании (застегивает и 

расстегивает пуговицы на одежде, обуви), самостоятельно, аккуратно ест, по 

напоминанию взрослого пользуется салфеткой, говорит «спасибо», пользуется 

носовым платком. Радуется чистому и опрятному внешнему виду, испытывает 

неприязнь к грязной одежде и рукам, просит взрослого устранить это. Знает 

короткие стихи и потешки об умывании, одевании, еде 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Имеет первоначальные представления о действиях с предметами и материалами 

так, чтобы они не нанесли вреда здоровью 

Различает и называет взрослых людей, детей в жизни и на картинках, 

показывает и называет основные части тела, лица человека, действия. Различает 

по выражению лица ярко контрастные эмоциональные состояния (смех, слезы). 

Показывает и называет на картинках действия, в которых проявляется забота 

родителей о детях. По показу и побуждению взрослого проявляет отзывчивость 

на состояние взрослых и детей. Проявляется интерес к общим действиям со 

сверстниками и игровым действиям других детей, проявляет доброе отношение 

к игрушкам, животным. Радуется общим результатам. Знает свое имя, частично 

имена членов своей семьи. Имеет отчетливое представление о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, особенностях и их основных качествах 

и свойствах.   

Имеет первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду. Владеет простейшими приѐмами самообслуживания 

Познавательное развитие Охотно принимает участие в наблюдениях и уходе за неживой природой, 

животными и растениями, совместно со взрослыми выполняет отдельные 

обследовательские действия. Ребенок с небольшой помощью взрослого и 

самостоятельно выделяет и называет цвет, форму, размер предметов, группирует 

их и соотносит по выделенным свойствам. Определяет количественные 

отношения равенства и неравенства, практически устанавливает соответствие. 

Имеет первичные представления об основных свойствах объѐмных 

геометрических фигур. Воссоздаѐт из объѐмных фигур знакомые предметы на 

горизонтальной плоскости 

Речевое развитие  Ребенок легко понимает речь, отвечает предложениями, но иногда затрудняется 

в их оформлении. Охотно активно вступает в речевые контакты с детьми и 

воспитателем, и другими людьми.  В ответ на просьбу взрослого ребенок 

показывает и называет объекты природы, отдельные их части, признаки и 

свойства. 

Сформировано умение слушать и понимать книгу. Ребѐнок эмоционально 

откликается на воображаемые события, сопереживает героям. 



Художественно-

эстетическое развитие 

Ребенок легко включается в процесс восприятия, старается выслушать 

произведения до конца. Охотно вступает в обсуждение произведения, отвечает 

на вопросы по содержанию, исполняет игровые действия, песенки, читает стихи. 

Проявляет активное эмоциональное отношение, сопереживает героям 

прочитанных произведений. Проявляет интерес к восприятию эстетических 

свойств предметов и явлений. Ребенок способен дать оценку, используя слова, 

характеризующие образ («веселый», «мягкий»). Узнает знакомые образы в 

рисунке, иллюстрациях, скульптуре, прикладном искусстве. Проявляет интерес 

к изобразительной деятельности: понимает,  что значит нарисовать, слепить, 

построить, выполнить аппликацию, знает отдельные изобразительные 

материалы, их свойства, владеет формирующими движениями.  

. Ребенок вслушивается в музыку, узнает знакомые произведения. С помощью 

взрослого в движении передает различный метроритм. Проявляет желание и 

активность  в игре на музыкальных инструментах, интонирует звуки, слышит 

музыкальные фразы. Может спеть знакомую песенку с музыкальным 

сопровождением. 

 



Итоговые результаты освоения Программы 

на этапе завершения дошкольного образования 

 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с 

учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок имеет представление: 

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 

о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Согласно ФГОС дошкольного образования, мы включили в содержательный раздел 

Образовательной программы: 

 описание ведущих видов деятельности для детей раннего и дошкольного возраста в 

обязательной части Образовательной программы (схема 1 и схема 2); 

 описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем МБДОУ по пяти 

образовательным областям – «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». При разработке системы воспитательно-образовательной работы в отсутствие 

примерных основных образовательных программ мы использовали методики физического, 

речевого, иных направлений развития детей – в обязательной части Образовательной 

программы.  В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

парциальные программы, ссылки на них даны в соответствующих схемах; 

 описание системы взаимодействия с семьями воспитанников в обязательной части 

Образовательной программы; 

 описание системы работы с детьми раннего возраста в МБДОУ в обязательной части 

Образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Схема 1 

ВЕДУЩИЕ ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ РАННЕГО И  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА   
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Предметная деятельность – ведущий вид деятельности в раннем возрасте 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребѐнком способов употребления предметов, 

овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец.  

Освоение ребѐнком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым.  

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

 

    

 
«Предметный фетишизм» - 

повышенный интерес ребѐнка к 

окружающим предметам 
          

 
Эмоциональная окрашенность 

деятельности по освоению  свойств 

предметов 
         

 
Самостоятельное наглядно-

действенное познание 

 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 

 

 
Выделение функции 

предмета и смысла 

действия 

            

 
Освоение 

операционально-

технической стороны 

действия 
           

 
Обобщение предметов 

по функции 

(назначению) 

            

 
Перенос действия в 

новые условия 

 



Схема 2 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

ИГРА  КАК  ВЕДУЩАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДЕТЕЙ   ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

Характерная черта – самостоятельность детей. 

Через игру ребѐнок воплощает свои взгляды, представления. 

Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребѐнка. Используя разнообразные 

игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребѐнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определѐнного эффекта. 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П.Усова) 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведѐт к разрушению игр других детей. 

Уровень одиночных игр. Ребѐнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

Уровень кратковременного общения. ребѐнок на какое-то время подчиняет свои действия общему замыслу. 

Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 



 
 

 

 

 

 
 

Действие в воображаемом плане 

способствует развитию символической 

функции мышления. Наличие воображаемой 

ситуации способствует формированию плана 

представлений 

Игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться 

Необходимость  согласовывать игровые 

действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между 

играющими детьми 

 

 

 

 

 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определѐнных действий, событий из 

жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребѐнком в качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребѐнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 

представлениями о данном персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребѐнку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 

 

 �     �   � 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ   «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» (в соответствии с ФГОС ДО) 

 
 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребѐнка 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

-двигательной, направленной на развитие координации и 

гибкости; 

-способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук; 

-связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Задачи и направления физического развития в соответствии с методикой физического развития 

Оздоровительные задачи: 
-формирование правильной осанки  

(своевременное окостенение опорно-

двигательного аппарата, формирование 

изгибов позвоночника, развитие свода 

стопы, укрепление связочно-суставного 

аппарата); 

-развитие гармоничного телосложения; 

-развитие мышц лица, туловища, ног, рук, 

плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, 

глаз, внутренних органов. 

Воспитательные задачи: 
-формирование потребности в 

ежедневных физических упражнениях; 

-воспитание умения рационально 

использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-приобретение грации, пластичности, 

выразительности движений; 

-воспитание самостоятельности, 

инициативности, самоорганизации, 

взаимопомощи. 

Образовательные задачи: 
-формирование двигательных умений и 

навыков; 

-развитие психофизических качеств 

(быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, глазомера, ловкости); 

-развитие двигательных способностей 

(функции равновесия, координации 

движений). 



 

Принципы физического развития 

Общепедагогические  Специальные  

Принцип системности и последовательности означает 

построение системы физкультурно-оздоровительной работы 

и последовательное еѐ воплощение 

Принцип постепенного наращивания развивающее-

тренирующих воздействий выражает поступательный характер 

и обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе 

физического развития 

Принцип системного чередования физических нагрузок и 

отдыха направлен на сочетание высокой активности и отдыха в 

разных формах двигательной активности 
Принцип активности предполагает в ребѐнке высокую 

степень самостоятельности, инициативности и творчества 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

физического развития как целостного процесса 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности нагрузок от 

закономерностей адаптации к ним ребѐнка  

Принцип осознанности и активности (П.Ф.Лесгафт) направлен 

на воспитание у ребѐнка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип повторения предусматривает формирование 

двигательных навыков и динамических стереотипов на 

основе многократного повторения упражнений, движений 

Принцип постепенности означает постепенное наращивание 

физических нагрузок 

Принцип наглядности способствует направленному 

воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в 

движении 

Принцип доступности и индивидуализации означает 

обязательный учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности 

выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и эстетического развития ребѐнка 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребѐнка 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых 

и индивидуальных способов обучения 



ЦЕЛЬ 

СРЕДСТВА 

ЗАДАЧИ 

ПРИНЦИПЫ 

Физические упражнения как основное средство физического развития 

Естественные силы природы (солнце, 

воздух, вода) имеют огромное значение в 

закаливании организма, тренировке 

механизмов терморегуляции, регуляции, 

обменных процессов, приспособленных и 

защитных функций организма 

Гигиенические факторы 
Режим дня, занятий, сна, бодрствования, прогулок. 

Система рационального питания. 

Гигиена одежды и обуви. 

Санитарное состояние помещений детского сада, чистота 

элементов предметно-развивающей среды. 

Содержание физического упражнения 
Двигательные действия. 

Процессы, которые происходят в 

функциональных системах организма в ходе 

упражнения, определяя его воздействие. 

Техника физического 

упражнения – способ 

выполнения движения, с 

помощью которого решается 

двигательная задача. 

Форма физических упражнений 
Внешняя структура (соотношение пространственных, 

временных, динамических параметров движения). 

Внутренняя структура (взаимосвязь различных процессов в 

организме во время выполнения упражнения). 

МЕТОДЫ 

Общедидактические наглядные: 

-Наглядно-зрительные приѐмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). 

-Наглядно-слуховые приѐмы (музыка, песни). 

-Тактильно-мышечные приѐмы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Вербальные (словесные): 

-Объяснения, пояснения, указания. 

-Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

-Вопросы к детям. 

-Образный сюжетный рассказ, беседа. 

-Словесная инструкция. 

Практические: 

-Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. 

-Проведение упражнений в игровой форме. 

-Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Информацинно-рецептивный: 

характеризуется 

взаимосвязанностью действий 

педагога и ребѐнка 

Репродуктивный: предусматривает 

воспроизведение ребѐнком 

продемонстрированных взрослым (сверстником) 

способов двигательных действий 

Метод проблемного обучения предусматривает 

постановку перед ребѐнком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельного 

решения путѐм тех или иных двигательных действий 

Метод 

творческих 

заданий 



 
 

ПОДВИЖНАЯ  ИГРА  КАК  СРЕДСТВО  И  УСЛОВИЕ  ФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА 

Развитие физических 

возможностей: 

Упражнение ребѐнка в 

различных движениях (беге, 

прыжках, перелазании, лазанье, 

бросании, ловле, увѐртывании и 

др.) 

Развитие умственных способностей: 

-приобретение навыков действий в 

соответствии с правилами; 

-умение осознанно действовать в 

соответствии с меняющейся ситуацией; 

Активизация памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

Усиление эффекта физического развития 

Освоение нравственных норм, правил 

поведения, этических ценностей общества: 

-приобретение навыков действия в коллективе 

(команде), подчинение общим правилам; 

-сознательное выполнение правил формирует 

волю, самообладание, выдержку, умение 

контролировать свои поступки 

Большое количество движений 

Эмоциональная составляющая подвижной игры 

Подвижная игра является упражнением, посредством которого ребѐнок готовится к жизни. 

(П.Ф.Лесгафт) 

 

Активизация дыхания, кровообращения, 

обменных процессов 

Благотворное влияние на 

психическую деятельность 

Оздоровительный эффект подвижных игр 



 
 

 

Классификация подвижных  игр 

По возрасту По степени подвижности 

ребѐнка: 

 игры малой 

подвижности; 

 игры средней 

подвижности; 

 игры большой 

подвижности. 

По видам движений: 

игры с бегом; 

игры с мячом (в том числе с 

метанием); 

игры с прыжками; 

игры с упражнениями на равновесие; 

игры с лазаньем и ползанием. 

По содержанию: 

игры с правилами 

(сюжетные и несюжетные 

игры); 

спортивные игры (баскетбол, 

футбол, городки, бадминтон) 

Формы организации физического развития 

Физкультурные 

занятия 
Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня: 

утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна; 

подвижные игры и физические 

упражнения, в том числе на прогулке; 

физкультминутки и динамические 

паузы; 

закаливающие процедуры 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Активный отдых: 

физкультурный досуг; 

физкультурные праздники; 

дни здоровья; 

каникулы. 



 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ   «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

     Анализ сформулированных задач воспитательно-образовательной работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» позволяет выделить четыре 

основных направления еѐ реализации. Система работы по каждому направлению представлена в 

виде схем. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Основные направления реализации 

образовательной области 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности  

детей 

 

Патриотическое воспитание 

 

Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности 

 

Трудовое воспитание 



РАЗВИТИЕ  ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Комплексный метод руководства игрой 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  ИГРЫ 

1. Обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности 

2. Передача игровой культуры ребѐнку 

(обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА  САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ  ИГР 

3. Развивающая предметно-игровая среда 4. Активизация проблемного общения взрослого 

с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры-

экспериментирования: 

-с природными объектами 

-с игрушками 

 

Сюжетные игры: 

-сюжетно-ролевые 

-сюжетно-отбразительные 

-режиссѐрские 

-театрализованные 

Досуговые игры: 

-интеллектуальные 

-игры-забавы, развлечения 

-театрализованные 

-празднично-карнавальные 

Обучающие игры: 

-сюжетно-дидактические 

-подвижные 

-музыкально-дидактические 

Тренинговые игры: 

-интеллектуальные 

-сенсомоторные 

-адаптивные 

Обрядовые игры: 

-семейные 

-сезонные 

-культовые 

Досуговые игры: 

-игрища 

-тихие игры 

-игры-забавы 



КОМПОНЕНТЫ  ПАТРИОТЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержательный  

(представления ребѐнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный  

(эмоционально-положительные 

чувства ребѐнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

деятельности) 

 Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

 Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

 История страны, 

отражѐнная в названиях 

улиц, памятников. 

 Символика родного 

посѐлка и страны (герб, 

флаг, гимн). 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни 

родного посѐлка и 

страны. 

 Гордость за достижения 

своей страны. 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, 

историческому 

прошлому. 

 Восхищение народным 

творчеством. 

 Любовь к родной 

природе, родному языку. 

 Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Музыкальная 

деятельность. 

 Познавательная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

 

 
 

Основные принципы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

 

 

Цели: 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Научить ребѐнка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «опасно-

неопасно». 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного поведения. 

Научить ребѐнка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным. 

Ребѐнок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные 

его поступки. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создаѐт нормальные условия взаимодействия между людьми.  

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них  

навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничивать словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

Развивать ребѐнка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества  нужны и для безопасного поведения. 

Усвоение  дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 



 

ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 

 

Навыки культуры быта  

(труд по самообслуживанию) 

Труд в природе Ознакомление с трудом 

взрослых 

Ручной труд  

(мотивация – сделать приятное взрослому, 

другу-ровеснику, младшему ребѐнку) 

Хозяйственно-бытовой труд  

(содружество взрослого и ребѐнка, 

совместная деятельность) 

Формы организации трудовой деятельности 

Коллективный труд 

(не более 35 – 40 минут) 

Дежурство: 

 (не более 20 минут) 

Формирование общественно-

значимого мотива. 

Нравственный, этический аспект. 

 

Поручения: 

Простые и сложные. 

Эпизодические и 

длительные. 

Коллективные и 

индивидуальные. 

Виды труда 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный 

труд 

Труд рядом Общий труд Совместный труд 

Коллективный труд 

 



 

Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

 

 

1-я группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

 2-я группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

   

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 
  

   

Решение небольших логических задач, 

отгадывание загадок 
 Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

   

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 
  

  Показ действий 

Беседы на этические темы   

  Примеры взрослого и детей 

Чтение художественной литературы   

  Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций   

  Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

Рассказывание по картинам, 

иллюстрациям, их обсуждение 
  

  Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 
  

  Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Придумывание сказок   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ   «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

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

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Обогащение 

активного словаря 

Овладение речью 

как  средством 

общения 

Основные направления работы 

6.Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука 

и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

5.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен-

ному слову. 

4.Развитие связной 

речи: 

-Диалогическая 

(разговорная) речь. 

-Монологическая 

речь 

(высказывание). 

3.Формирование грамматического 

строя речи: 

- Морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам). 

- Синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений). 

-Словообразование. 

 

2.Воспитание 

звуковой культуры 

речи – развитие 

восприятия  звуков 

родной речи и 

произношения 

1.Развитие словаря: 

освоение значений слов и 

их уместное употребление 

в соответствии с 

контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой 

происходит общение 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип обнеспечения 

активной языковой 

практики 

Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи 

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Во всех образовательных 

ситуациях 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 



Классификация методов развития речи  

по используемым средствам 

 

Классификация методов развития речи в зависимости 

от характера речевой деятельности 

Приѐмы развития речи 

Наглядные  

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Словесные  

 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос. 

 

Практические  

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Продуктивные – основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от ситуации 

общения. 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие 

связной речи, метод моделирования, творческие задания. 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов. 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические игры. 

Наглядные  

 

Показ иллюстративного материала, 

показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

произношению. 

Игровые  

 

Игровое сюжетно-событийное 

развѐртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. 



 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи  

 
Вызывать интерес к художественной 

литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, 

воспитания чувств и переживаний 

Приобщать к словесному 

искусству, в том числе 

развивать художественное 

восприятие и эстетический 

вкус. 

Развивать 

литературную речь. 

Формировать и совершенствовать 

связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном 

тексте. 

Формы  

Чтение литературного 
произведения 

Театрализованная 

игра 

Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

Рассказывание 

литературного произведения 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного литературного произведения 

Инсценирование 

литературного произведения 

Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Обсуждение литературного 

произведения 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов и др. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

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

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

 

Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 

 

Виды экспериментирования 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствам и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностей народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов. 

Наблюдения – 

целенаправлен-

ный процесс, в 

результате 

которого 

ребѐнок сам 

должен 

получить 

знания. 

Поисковая 

деятельность 

как 

нахождение 

способа 

действия. 

Опыты: 

-кратковремен-

ные и долго-

срочные; 

-демонстраци-

онные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью); 

-опыт-доказа-

тельство и 

опыт-исследо-

вание. 

 



 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

Развивающие игры 

 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Развитие 

любознательности 

 

Использование  

схем, символов, знаков 

 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 



Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы в качестве одного из основных принципов построения 

Образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно0образвовательного процесс полноценное психическое развитие 

ребѐнка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического 

материала, способствующего выполнению каждым 

ребѐнком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», 

«дети-дети». 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. 

Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребѐнком, его 

аргументация создают 

положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению 
познавательного интереса. 

Психологическая перестройка позиции 

педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребѐнком в процессе 

обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной 

деятельности. 

Позиция педагога  при организации жизни детей в 

детском саду даѐт возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребѐнок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ   «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи художественно-эстетического 

развития в ФГОС ДО 

 
Развитие предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о 

видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления  

художественно-эстетического 

развития 

 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Художественный труд. 

Дизайн. 

Творческое конструирование. 

Музыкальное развитие. 



 

Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 

Творческое  

Создание замысла Воплощение замысла 

Техническое  

Виды детского конструирования 

Из строительного материала 

Из бумаги Из природного материала Из крупногабаритных модулей 

Практическое  Из деталей конструкторов 

Формы организации обучения конструированию 

По модели По теме По условиям 

Каркасное  

По образцу 

По чертежам и схема 

По замыслу 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

Конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный  возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный 

характер, когда создаѐтся несколько конструкций, объединѐнных общим 

сюжетом. 



 

МУЗЫКАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

  Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Направления образовательной работы 

Слушание  Развитие творчества: песенного, 

музыкально-игрового, танцевального 
Пение  Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Методы музыкального развития 

 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

 



 
 

СИСТЕМА  МУЗЫКАЛЬНОГО  ВОСПИТАНИЯ  В  ДЕТСКОМ  САДУ 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на других 

занятиях 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Комплексные. 

Тематические. 

Традиционные. 

Театрализованные музыкальные игры. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры с пением. 

Ритмические игры. 

Театрализованная деятельность. 

Оркестры. 

Ансамбли. 

Творческие занятия. 

Развитие слуха и голоса. 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений. 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах. 



СИСТЕМА  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

ПО  ПЯТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ОБЛАСТЯМ 

 

     МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» реализует программу «Детство», но она не имеет 

статуса примерной основной образовательной программы. Вместе с тем, предлагаемые в программе 

подходы соответствуют идеям и логике ФГОС.  

 

Задачи по обеспечению развития личности, мотивации и способностей детей 

в ходе освоения всех образовательных областей  

 

Направлен

ия 

развития 

(образоват

ельные 

области) 

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных областей 

 

 

2 младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Физиче

ское 

развити

е 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие: 

Задачи: 1. Развитие физических качеств 

               2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

1. Учить детей 

согласовывать свои 

действия с 

движениями других; 

реагировать на 

сигнал и действовать 

в соответствии с 

ним; самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя 

выполнять 

физические 

упражнения. 

2. Привлекать к 

активному участию в 

подвижных играх 

3. Направленно 

развивать скоростно-

силовые качества 

детей 

1. Учить детей 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения по 

показу образца 

воспитателем, 

добиваясь 

уверенности 

2. Приучать детей 

оценивать движения 

сверстников и 

замечать их ошибки; 

соблюдать и 

контролировать 

правила в 

подвижных играх 

3. Побуждать детей к 

самостоятельному 

проведению 

подвижных игр и 

упражнений 

4. Закреплять умения 

по ориентировке в 

пространстве 

5. Целенаправленно 

развивать скоростно-

силовые качества 

 

1. Добиваться 

осознанного, 

активного, с 

должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения детьми 

всех видов движений 

2. Учить детей 

анализировать свои 

движения и 

движения товарищей 

3. Формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в 

спортивных играх и 

упражнениях 

4. Воспитывать у детей 

желание 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения 

5. Побуждать к 

проявлению 

творчества в 

двигательной 

деятельности 

6. Целенаправленно 

развивать быстроту 

и общую 

выносливость 

1. Добиваться точного, 

энергичного и 

выразительного 

выполнения всех 

упражнений 

2. Закреплять умения в 

анализе движений; 

умения в 

самостоятельной 

организации игр и 

упражнений со 

сверстниками и 

малышами 

3. Развивать творчество 

и инициативу, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений 

4. Закреплять правила и 

двигательные умения 

в спортивных играх и 

упражнениях 

5. Целенаправленно 

развивать ловкость 

движений. 

 

Достижение целей охраны и укрепления здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

Задачи: 1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей 

               2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

               3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Поощрять 

положительные 

эмоции, выражать 

каждому ребѐнку 

участие, интерес к 

1. Создавать 

положительное 

настроение у детей, 

предупреждать 

детское утомление 

1. Активно приобщать 

детей к нормам 

здорового образа 

жизни 

2. Обогащать 

1. Активно приобщать 

детей к нормам 

здорового образа 

жизни 

2. Обогащать 



его замыслам и 

действиям 

2. Закреплять знания 

детей о предметах и 

действиях, 

связанных с 

выполнением 

гигиенических 

процессов. 

3. Формировать  

 

 

     культуру поведения за             

столом (знание 

отдельных правил 

поведения за столом) 

4. Знакомить детей со 

стихами о чистоте, 

опрятности. 

5. Способствовать 

возникновению 

взаимосвязанных 

игровых действий, 

отражающих 

процессы умывания, 

одевания, еды. 

разумным 

чередованием 

разнообразной 

активной 

деятельности и 

отдыха. 

2. Формировать у детей 

положительное 

отношение к 

гигиеническим  

 

 

       процессам и   

культуре еды. 

3. Закреплять у детей 

последовательность 

действий в 

процессах в 

процессах умывания, 

одевания, правил 

поведения за столом 

4. Заучивать наизусть 

стихи и потешки, 

связанные с 

выполнением 

культурно-

гигиенических 

правил. 

представления детей 

о здоровье, об 

организме, его 

потребностях, 

закаливании. 

3. Обучать 

практическим 

умениям ухода за 

своим организмом. 

4. Формировать  

 

 

представления о 

гигиенических основах 

организации 

деятельности 

5. Углублять 

представления о 

правилах гигиены и 

способах 

осуществления 

гигиенических 

процедур, о 

правилах культуры 

поведения за столом. 

6. Знакомить с 

пословицами, 

поговорками, 

стихами о здоровье, 

гигиене, культуре 

еды 

представления детей 

о здоровье, об 

организме, его 

потребностях, 

закаливании. 

3. Обучать 

практическим 

умениям ухода за 

своим организмом. 

4. Формировать 

 

 

 представления о 

гигиенических основах 

организации 

деятельности  

5. Углублять 

представления о 

правилах гигиены и 

способах 

осуществления 

гигиенических 

процедур, о правилах 

культуры поведения 

за столом. 

6. Знакомить с 

пословицами, 

поговорками, 

стихами о здоровье, 

гигиене, культуре 

еды 

 

 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них 

               2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

               3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

               4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

 

1. Формировать у детей 

чувство 

доброжелательности 

в общении с 

животными, 

стремление не 

принести вреда 

живому, не 

нарушать 

целостности 

экосистемы 

2. Воспитывать 

сочувствие, 

сопереживание друг 

другу, взрослым, 

больным, 

повреждѐнным 

живым существам. 

1. Формировать у детей 

общее 

представление о 

значении 

целостности 

организмов: 

нарушение 

целостности органов 

приводит к 

ухудшению 

состояния, а иногда 

и к гибели живого 

существа. 

2. Воспитывать 

сочувствие, 

сопереживание 

живому организму 

при нарушении его 

целостности, 

нанесении ущерба 

его здоровью, 

доброжелательность 

и осторожность в 

играх и поведении в 

1. Знакомить детей с 

правилами 

безопасного 

поведения; дать 

сведения о 

некоторых 

возможных 

травмирующих 

ситуациях, о 

важности органов 

чувств 

2. Познакомить с 

некоторыми 

приѐмами первой 

помощи в случае 

лѐгкой травмы; 

простейшим 

правилами ухода за 

больным. 

3. Обучить правилам 

поведения в 

обществе в случае 

заболевания. 

4. Воспитание у детей 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

правилами 

безопасного 

поведения; дать 

сведения о 

некоторых 

возможных 

травмирующих 

ситуациях, о 

важности органов 

чувств 

2. Осваивать приѐмы 

элементарной первой 

помощи при лѐгки 

травмах  

3. Закреплять правила 

поведения в 

обществе в случае 

заболевания. 

4. Воспитание у детей 

элементов 

экологического 

сознания, 



природе. элементов 

экологического 

сознания, 

ценностных 

ориентаций в 

поведении и 

деятельности, 

обеспечивающих 

ответственное 

отношение к 

социальной и 

природной среде, 

здоровью 

 

ценностных 

ориентаций в 

поведении и 

деятельности, 

обеспечивающих 

ответственное 

отношение к 

окружающей 

социальной и 

природной среде и 

здоровью 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности детей 

        2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральными)  

        3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

1. Побуждать интерес 

детей к творческим 

проявлениям в игре 

и игровому общению 

со сверстниками: 

парное, в малой 

группе. 

2. Учить детей на 

примере взрослого 

элементарно 

договариваться о 

совместных 

действиях. 

3. Развивать 

доброжелательное 

отношение детей к 

близким людям. 

4. Побуждать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

на состояние 

близких людей, 

сверстников, героев 

сказок, животных и 

желание помочь 

5. Помогать детям 

осваивать разные 

способы 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в игре, 

повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

6. Постепенно 

приучать детей к 

выполнению 

элементарных 

правил культуры 

поведения 

7. Развивать умение 

передавать разные 

эмоциональные 

состояния в 

имитационно-

1. Способствовать 

обогащению 

самостоятельного 

игрового опыта 

детей, развитию всех 

компонентов 

детской игры. 

2. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми 

3. Продолжать 

развивать у детей 

умение понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное 

отношение, 

стремиться к 

общению и 

взаимодействию. 

4. Расширять общие 

представления детей 

об окружающем 

мире, углублять 

представления о 

людях – взрослых и 

детях. 

5. Активно приобщать 

дошкольников к 

доступным 

практическим 

формам гуманного и 

культурного 

поведения 

6. Продолжать 

углублять 

представления о 

семье и родственных 

отношениях 

1. Обогащать игровой 

опыт каждого 

ребѐнка, повышая 

тем самым влияние 

игры на его 

развитие. 

2. Создать условия для 

активной, 

разнообразной, 

самостоятельной, 

творческой игровой 

деятельности 

дошкольников. 

3. Обогащать 

представления детей 

о людях, их 

взаимоотношениях, 

эмоциональных и 

физических 

состояниях 

4. Учить дошкольников 

«прочитывать» 

эмоции в мимике, 

жестах, интонации и 

соответственно 

реагировать. 

5. Побуждать детей к 

активному 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости. 

6. Продолжать 

приобщать детей к 

культуре общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

культуре поведения 

в общественных 

местах  

7. Углублять 

представления детей 

о семье, 

родственных 

отношениях 

8. Развивать у детей 

1. Обогащать игровой 

опыт каждого 

ребѐнка, повышая 

тем самым влияние 

игры на его развитие. 

2. Создать условия для 

активной, 

разнообразной, 

самостоятельной, 

творческой игровой 

деятельности 

дошкольников. 

3. Обогащать 

представления детей 

о людях, их 

взаимоотношениях, 

эмоциональных и 

физических 

состояниях 

4. Учить дошкольников 

«прочитывать» 

эмоции в мимике, 

жестах, интонации и 

соответственно 

реагировать. 

5. Побуждать детей к 

активному 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости. 

6. Продолжать 

приобщать детей к 

культуре общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

культуре поведения в 

общественных 

местах  

7. Углублять 

представления детей 

о семье, родственных 

отношениях 

8. Развивать у детей 

умения 

элементарного 



образных играх, 

сопереживать 

настроению 

сверстников 

8. Обогащать 

представления детей 

о людях, об 

особенностях их 

внешнего вида, 

половых различиях, 

о ярко выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о 

добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных 

отношениях 

умения 

элементарного 

самоконтроля и 

саморегуляции своих 

действий, 

взаимоотношений с 

окружающими 

9. Развивать у детей 

чувство 

самоуважения, 

собственного 

достоинства. 

10. Формировать у 

дошкольников 

интерес к прошлому, 

настоящему и 

будущему людей на 

земле, жизни 

народов мира 

самоконтроля и 

саморегуляции своих 

действий, 

взаимоотношений с 

окружающими 

9. Развивать у детей 

чувство 

самоуважения, 

собственного 

достоинства. 

10. Формировать у 

дошкольников 

интерес к прошлому, 

настоящему и 

будущему людей на 

земле, жизни народов 

мира. 

11.  

Достижение цели формирования положительного отношения к труду 

Задачи: 1. Развитие трудовой деятельности 

               2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

               3.Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 

1. Дать представления 

о том, что вещи 

делаются людьми, из 

разных материалов, 

разными 

инструментами  

2. Сформировать 

первоначальные 

представления о 

хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома и в 

детском саду. 

3. Учить вычленять и 

называть 

компоненты 

трудового процесса 

4. Постепенное 

освоение процессов 

самообслуживания 

5. Учить правильно 

называть процессы 

самообслуживания, 

узнавать их на 

картинках 

6. Вызывать 

положительные 

эмоции в ходе 

выполнения 

трудовых процессов 

по 

самообслуживанию 

1. Дать представление 

о структуре 

трудового процесса, 

взаимосвязи его 

компонентов на 

примере конкретных 

процессов труда 

2. Формировать 

деловой характер 

общения со 

взрослыми в ходе 

наблюдения  

трудового процесса 

3. Обучать связному 

рассказыванию о 

трудовом процессе 

по предметно-

схематической 

модели 

4. Способствовать 

включению в 

игровой процесс 

деятельность людей 

разных профессий 

5. Учить ребѐнка 

выполнять трудовые 

процессы 

самообслуживания 

целостно 

6. Способствовать 

освоению некоторых 

специальных 

трудовых умений 

7. Воспитывать 

добросовестность, 

ответственность, 

активность, 

инициативность в 

труде 

1. Формировать 

представление о 

роли труда взрослых 

в жизни людей на 

основе ознакомления 

с разными видами 

производительного и 

обслуживающего 

труда, характерными 

для данной 

местности 

2. Продолжать 

знакомить с 

разнообразием 

профессий 

3. Дать обобщѐнное 

представление о 

связи труда людей 

разных профессий, 

занятых на одном 

производстве и 

разных 

производствах. 

4. Учить строить 

наглядно-

схематическую, а 

затем мысленную 

модель трудового 

процесса. 

5. Воспитывать 

желание принять 

участие в  трудовой 

деятельности 

взрослых, оказывая 

посильную помощь, 

проявляя заботу, 

внимание. 

6. Помочь ребѐнку 

освоить позицию 

субъекта 

элементарной 

1. Формировать 

представление о роли 

труда взрослых в 

жизни людей на 

основе ознакомления 

с разными видами 

производительного и 

обслуживающего 

труда, характерными 

для данной 

местности 

2. Продолжать 

знакомить с 

разнообразием 

профессий 

3. Дать обобщѐнное 

представление о 

связи труда людей 

разных профессий, 

занятых на одном 

производстве и 

разных 

производствах. 

4. Учить строить 

наглядно-

схематическую, а 

затем мысленную 

модель трудового 

процесса. 

5. Воспитывать 

желание принять 

участие в  трудовой 

деятельности 

взрослых, оказывая 

посильную помощь, 

проявляя заботу, 

внимание. 

6. Помочь ребѐнку 

освоить позицию 

субъекта 

элементарной 



трудовой 

деятельности  

трудовой 

деятельности  

 

 

Познав

ательно

е 

развити

е 

Достижение целей развития у детей познавательных процессов, их интеллектуального развития 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

               2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

               3. Формирование элементарных математических представлений 

               4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

1. Поощрять 

познавательную 

активность каждого 

ребѐнка, развивать 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предмета 

2. Обогащать 

представления детей 

о растениях, 

животных, человеке, 

а также об объектах 

неживой природы 

3. Обучать детей 

умению обследовать 

объекты природы с 

помощью зрительно-

осязательных 

действий 

4. Включать малышей 

в посильную 

деятельность по 

уходу за живыми 

существами 

5. Воспитывать добрые 

чувства, 

любознательность, 

эстетическое 

восприятие, 

переживания, 

связанные с 

красотой природы. 

6. Способствовать 

овладению детьми 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

объѐмных форм 

(устойчивость, 

прочность 

постройки, 

заменяемость 

деталей) 

7. Помочь осознать 

свойства песка, снега 

для сооружения из 

них построек. 

8. Способствовать 

освоению свойств 

предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, равенства и 

неравенства, 

простых 

1. Учить рассматривать 

предметы, выделяя 

особенности их 

строения, пользуясь 

всеми простейшими 

способами 

сенсорного анализа 

3. Способствовать 

накоплению у детей 

экологически 

ценного опыта 

общения с 

животными, 

растениями 

4. Стимулировать и 

поощрять гуманные 

проявления в 

поведении и 

деятельности детей в 

природе 

5. Продолжать учить 

создавать варианты 

знакомых 

сооружений из 

готовых 

геометрических 

форм и 

тематического 

конструктора 

6. Обучать анализу 

объекта, 

возможности 

видоизменять его 

7. Осваивать способы 

замещения форм, 

придания им 

устойчивости, 

прочности 

8. Познакомить с 

основными 

способами 

конструирования из 

бумаги 

9. Учить видеть образ в 

природном 

материале, 

составлять его из 

частей 

10. Развивать умение 

оперировать 

свойствами, 

отношениями 

предметов, числами; 

выявлять 

простейшие 

изменения и 

зависимости их по 

форме, размеру 

1. Развивать  у детей 

наблюдательность, 

исследовательский 

подход к доступным 

для дошкольника 

объектам 

окружающей 

действительности. 

2. Способствовать 

расширению и 

углублению 

представлений детей 

о природе 

3. Развивать у детей 

соответствующие 

содержанию знаний 

познавательные и 

речевые умения 

4. Помочь детям 

освоить навыки и 

умения по уходу за 

животными и 

растениями, 

отдельные способы 

охраны природы 

5. Учить создавать 

сооружения из 

готовых 

геометрических 

форм пользуясь 

схемой, моделями, 

фотографиями, по 

заданным условиями 

6. Обучать 

конструированию по 

типу оригами 

7. При 

конструировании из 

природного и 

бросового материала 

обучать способам 

работы с 

различными 

инструментами. 

8. Воспитывать у детей 

умение 

самостоятельно 

применять 

доступные им 

способы познания 

9. Развивать умение 

находить нужный 

способ выполнения 

задания, ведущий к 

результату наиболее 

экономным путѐм 

10. Продолжать 

формировать умение 

1. Продолжать 

развивать  у детей 

наблюдательность, 

исследовательский 

подход к доступным 

для дошкольника 

объектам 

окружающей 

действительности. 

2. Продолжать 

расширять 

представления детей 

о природе путѐм 

включения знаний о 

новых объектах и 

явлениях, 

конкретизации уже 

освоенных в 

предыдущих группах 

сведений 

3. Привлечение детей к 

экологически 

ориентированной 

деятельности 

4. Обогащение личного 

опыта 

положительного, 

гуманного 

взаимодействия 

ребѐнка с природой, 

укрепление 

познавательного 

интереса, любви к 

природе 

5. Продолжать учить 

создавать 

сооружения из 

готовых 

геометрических форм 

пользуясь схемой, 

моделями, 

фотографиями, по 

заданным условиями 

6. Обучать 

конструированию по 

типу оригами 

7. При 

конструировании из 

природного и 

бросового материала 

обучать способам 

работы с различными 

инструментами. 

8. Воспитывать у детей 

умение 

самостоятельно 

применять доступные 

им способы познания 



зависимостей между 

предметами в 

повседневной 

детской 

деятельности. 

9. Развивать 

самостоятельность 

познания, поощрять 

проявление 

элементов 

творческой 

инициативы 

10. Поощрять детей к 

освоению и 

применению 

познавательных и 

речевых умений по 

выявлению свойств 

и отношений. 

11. Формировать 

способности 

сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, 

соотносить, 

вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования 

12. Способствовать 

проявлению у детей 

инициативы в 

деятельности, 

самостоятельность в 

уточнении или 

выдвижении цели, в 

ходе рассуждений. 

свободно 

разговаривать со 

взрослыми и 

сверстниками по 

поводу игр, 

практических 

упражнений 

9. Развивать умение 

находить нужный 

способ выполнения 

задания, ведущий к 

результату наиболее 

экономным путѐм 

10. Продолжать 

формировать умение 

свободно 

разговаривать со 

взрослыми и 

сверстниками по 

поводу игр, 

практических 

упражнений 

Речевое  

развити

е 

Достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи: 1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

               2.Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

                  речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

               3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

1. Воспитывать 

умения: понимать 

обращѐнную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность, 

вступать в контакт с 

окружающими, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства 

2. Совершенствовать 

умения пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения 

3. Учить использовать 

элементы 

монологической 

речи в общении 

1. Воспитывать у детей 

инициативность и 

самостоятельность в 

речевом общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

2. Обучать формам 

монолога 

3. Продолжать 

расширять активный 

словарь детей 

4. Формировать навык 

грамматически 

правильной речи  

1. Совершенствовать 

монологическую 

речь детей, еѐ 

содержательность и 

связность (диалога и 

монолога) 

2. Развивать речевое 

творчество, 

выразительность 

речи детей 

3. Развивать 

индивидуальные 

способности 

каждого ребѐнка к 

речевой 

деятельности 

1. Совершенствовать 

монологическую речь 

детей, еѐ 

содержательность и 

связность (диалога и 

монолога) 

2. Развивать речевое 

творчество, 

выразительность 

речи детей 

3. Развивать 

индивидуальные 

способности каждого 

ребѐнка к речевой 

деятельности 

Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. 

               2.Развитие литературной речи 

               3.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

1. Открыть ребѐнку 

мир словесного 

искусства 

2. Воспитать интерес и 

любовь к книге 

3. Формировать умение 

слушать и понимать 

книгу, эмоционально 

откликаться на 

воображаемые 

события, 

сопереживать героям 

1. Совершенствовать и 

обогащать 

читательский опыт 

детей 

2. Постепенно 

развивать у детей 

первые 

представления о 

некоторых 

особенностях жанра 

3. Поддержать и 

развивать детскую 

впечатлительность, 

эмоциональность 

1. Формировать 

устойчивый интерес 

к книгам, тяготение 

к постоянному 

общению с ними, 

стремление к 

знакомству с новыми 

произведениями 

2. Учить устанавливать 

при слушании 

литературного 

произведения 

многообразные связи 

в тексте (логику 

1. Формировать 

устойчивый интерес 

к книгам, тяготение к 

постоянному 

общению с ними, 

стремление к 

знакомству с новыми 

произведениями 

2. Учить устанавливать 

при слушании 

литературного 

произведения 

многообразные связи 

в тексте (логику 



при восприятии 

литературы 

событий, причины и 

следствия 

конфликтов, мотивы 

поведения героев и 

т.д.) 

3. Развивать 

творческие 

способности детей в 

речевой  

деятельности при 

создании 

собственных 

рассказов, сказок, 

стихов и т.д. 

событий, причины и 

следствия 

конфликтов, мотивы 

поведения героев и 

т.д.) 

3. Развивать творческие 

способности детей в 

речевой  

деятельности при 

создании 

собственных 

рассказов, сказок, 

стихов и т.д. 

 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

        2.Развитие детского творчества 

        3.Приобщение к изобразительному искусству 

1. Развивать интерес, 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональный 

отклик детей на 

отдельные 

эстетические 

свойства и качества 

предметов 

окружающей 

действительности. 

2. Формировать умение 

рассматривать 

картинку, рисунок, 

узнавать в 

изображѐнном 

знакомые образы 

предметов, живых 

объектов, понимать 

сюжет, 

эмоционально 

реагировать, 

сопереживать героям 

3. Знакомить с 

произведениями 

прикладного 

искусства, которые 

составляют 

эстетическую среду. 

4. Развивать у детей 

интерес и желания 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью. 

5. Развивать моторику 

руки, для 

формирования 

способности к 

изобразительной 

деятельности. 

1. Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства 

и ориентации на 

проявление 

прекрасного в 

разнообразных 

предметах и 

явлениях 

природного и 

социального 

характера. 

2. Формировать 

образные 

представления о 

предметах и 

явлениях 

окружающего мира, 

видение их общих, 

типичных признаков 

и свойств, 

некоторых 

индивидуальных 

проявлений, 

понимание 

взаимосвязи и 

красоты природных 

явлений. 

3. Развивать 

художественное 

восприятие 

произведений 

искусства. 

4. Формировать у детей 

навыки и умения 

собственной 

творческой, 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности. 

1. Развивать 

устойчивой интерес, 

эмоционально-

эстетические 

чувства, вкусы, 

оценки и суждения, 

общечеловеческие, 

эмоционально-

нравственные 

ориентации на 

проявления 

эстетического в 

разнообразных 

предметах и 

явлениях 

природного и 

социального 

характера. 

2. Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир. 

3. Знакомить детей с 

разными видами и 

жанрами 

изобразительного 

искусства. 

4. Учить соотносить 

настроение образов, 

выраженных 

разными видами 

искусств. 

5. Развивать и 

совершенствовать 

навыки и умения 

изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского 

творчества, внесения 

его результатов в 

художественное 

оформление 

окружающей среды 

1. Развивать 

устойчивой интерес, 

эмоционально-

эстетические чувства, 

вкусы, оценки и 

суждения, 

общечеловеческие, 

эмоционально-

нравственные 

ориентации на 

проявления 

эстетического в 

разнообразных 

предметах и явлениях 

природного и 

социального 

характера. 

2. Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир. 

3. Знакомить детей с 

разными видами и 

жанрами 

изобразительного 

искусства. 

4. Учить соотносить 

настроение образов, 

выраженных 

разными видами 

искусств. 

5. Развивать и 

совершенствовать 

навыки и умения 

изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного и 

оформительского 

творчества, внесения 

его результатов в 

художественное 

оформление 

окружающей среды 

Достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 1. Развитие музыкально-художественной деятельности 

               2.Приобщение к музыкальному искусству 



1. Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

2. Организовывать 

детское 

экспериментирова-

ние с 

немузыкальными 

(шумовыми) и 

музыкальными 

звуками и 

исследовать качества 

музыкального звука. 

3. Активизировать 

слуховую 

восприимчивость 

детей 

4. Развивать 

двигательно-

активные  виды 

музыкальной 

деятельности – 

музыкально-

ритмических 

движений и игры на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

5. Развивать 

координированность 

движений и мелкой 

моторики при 

обучении игры на 

инструментах 

6. Формировать 

вокальные певческие 

умения в процессе 

подпевания 

взрослому 

7. Стимулировать 

умение 

импровизировать и 

сочинять 

простейшие 

музыкально-

художественные 

образы в 

музыкальных играх 

и танцах. 

1. Воспитывать 

слушательскую 

культуру детей, 

развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные 

средства музыки 

2. Развивать умение 

общаться и сообщать 

о себе, своѐм 

настроении с 

помощью музыки 

3. Развивать 

музыкальный слух, 

осваивать с детьми 

элементарную 

музыкальную 

грамоту. 

4. Развивать 

координацию слуха 

и голоса детей, 

приобретение 

детьми певческих 

навыков 

5. Осваивать с  детьми 

приѐмы игры на 

музыкальных 

инструментах 

6. Стимулировать 

желание детей 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью 

1. Обогащать слуховой 

опыт детей при 

знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и 

направлениями в 

музыке. 

2. Накапливать 

представления о 

жизни и творчестве 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей 

анализу, сравнению 

и сопоставлению при 

разборе 

музыкальных форм и 

средств 

музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умение 

творческой 

интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности 

5. Развивать умение 

чистого 

интонирования в 

пении a capella и на 

два голоса 

6. Осваивать навыки 

ритмического 

многоголосия 

посредством 

игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей 

по сочинению 

танцев, игр, 

оркестровок 

8. Развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

1. Обогащать слуховой 

опыт детей при 

знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и 

направлениями в 

музыке. 

2. Накапливать 

представления о 

жизни и творчестве 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей 

анализу, сравнению и 

сопоставлению при 

разборе музыкальных 

форм и средств 

музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умение 

творческой 

интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности. 

5. Развивать умение 

чистого 

интонирования в 

пении a capella и на 

два голоса 

6. Осваивать навыки 

ритмического 

многоголосия 

посредством 

игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей 

по сочинению 

танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 



 

 

ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА  ДЕТСКОГО  САДА  

С  СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является сотрудничество педагогов с семьѐй: дети, воспитатели и 

родители (законные представители) – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников дошкольного учреждения 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания Повышение педагогической культуры родителей 

Возрождение традиций семейного воспитания 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни 

одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения 



 



 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников 

Традиционная роль педагога 

Выступающий лидер (указывает, как надо 

поступать). 

Руководит. 

Оценивает ребѐнка и предоставляет родителям 

информацию о его развитии. 

Ответы на все вопросы знает сам. 

Ставит цели развития ребѐнка и группы в 

целом. 

Ожидает, что родители будут относится к нему 

как к знатоку-специалисту. 

Педагог-партнѐр 

Гид (ведѐт, опираясь на инициативу участников). 

Задаѐт вопросы. 

Спрашивает родителей о ребѐнке и вместе с ними оценивает его 

развитие. 

Ищет решение проблем вместе с родителями. 

Узнаѐт цели и пожелания родителей в отношении их ребѐнка и 

группы в целом и добавляет к ним свои предложения. 

Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по условиям и стилю жизни. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

 

Открытость детского сада для 

семьи 

 

Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей 

Создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к 

развитию ребѐнка в семье и 

детском саду 



 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьѐй 

Информационно-

аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях. 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов. 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением. 

 

Практический блок 
В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медсестра и специалисты детского сада. Их работа строится 

на информации. Полученной при анализе ситуации в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями: опросы, анкетирование, наблюдение, 

изучение. 

Данный блок включает работу с родителями (законными 

представителями) по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1.Просвещение родителей, передача информации по тому или 

иному вопросу (индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, памятки). 

2.Организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, то есть обмен мыслями, 

идеями и чувствами. 

Контрольно-оценочный блок 
В него включѐн анализ 

эффективности (количественный 

и качественный) мероприятий, 

которые проводятся 

специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля 

качества проведения того или 

иного мероприятия родителям 

(законным представителям) 

предлагаются: 

-оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы; 

-групповое обсуждение 

родителями и педагогами участия 

родителей в организационных 
мероприятиях в разных формах. 

Сформированность у родителей 

представлений о сфере 

педагогической деятельности 

Овладение родителями (законными 

представителями) практическими 

умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей (законных 

представителей) к активному 

вовлечению в общественную 

деятельность 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников 



 

Первичное 

знакомство, 

беседа, 

анкетирование 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями (законными 

представителями) об 

особенностях развития их 

ребѐнка 

Проведение  

совместных  

мероприятий 

(праздников, развлечений, 

проектов, выставок совместных 

работ, экскурсий и др.) 

Наглядная  

информация  

для родителей 

 (законных представителей) 

 

Родительские  

собрания 

 

Групповые 

консультации, 

тренинги, семинары 

 

Проведение  

рекламной  

кампании 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ДЕТСКОГО  САДА  

 С  СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИОВ 



 

ГАРМОНИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Продуктивная деятельность 

в сотрудничестве со взрослым 

Физическое развитие 

Развитие основных 

двигательных навыков 

 

 Умения быстро бегать. 

 Умения ползать. 

 Умения прыгать на 

двух ногах. 

 Развитие координации 

движений и чувства 

равновесия. 

 Развитие 

функциональных 

возможностей 

позвоночника. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 Развитие речи как 

основного средства 

общения и 

социальной адаптации 

ребѐнка. 

 Преодоление детского 

эгоцентризма, 

воспитание навыков 

жизни в детском 

коллективе. 

 Формирование 

игровой деятельности 

ребѐнка раннего 

возраста. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование навыков, 

приѐмов, способов 

предметной деятельности 

как основного средства 

познания ребѐнком 

окружающего мира. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развитие эмоциональ-

ной сферы ребѐнка, вос-

питание эмоционально-

го восприятия им 

окружающей дейст-

вительности. 



 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  В  ГРУППЕ  

РАННЕГО  ВОЗРАСТА 

 

       Задача воспитателя группы раннего возраста состоит в том, чтобы каждый ребѐнок 

чувствовал себя комфортно в атмосфере детского сада, а это требует прежде всего 

продуманной организации жизни ребѐнка: удобно ли ему пользоваться шкафчиком для одежды, 

достаточно ли места для одевания на прогулку, не слишком ли тугой кран в умывальной комнате, 

удобно ли расположены крючки для полотенец, разнообразны ли игрушки, достаточно ли их 

количество и т.д. необходимо предвидеть возможность возникновения отрицательных проявлений 

и создать условия для их предупреждения, для приобретения детьми положительного опыта 

поведения и общения.  

      В группе раннего возраста особое значение имеет материнская функция педагога, 

проявляющаяся в тѐплом, сердечном и заботливом отношении к каждому малышу, в 

готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к совместному образу 

жизни и посильной для них самостоятельности. Быть весѐлой, улыбчивой, ласковой, 

изобретательной и терпеливой – обязательное условие успешной работы воспитателя с 

малышами. 

     Жизнь трѐхлеток неразрывно связана с игрой. На фоне игры разворачиваются основные события 

и режимные процессы. Помощниками воспитателя в общении с малышами становятся забавные 

мягкие игрушки, куклы, в том числе куклы-перчатки. В руках воспитателя игрушка превращается в 

живой персонаж, который доброжелательно общается с детьми, вовлекает их в игры, помогает им в 

разрешении трудных вопросов, показывает образцы правильного поведения, подсказывает, 

советует, сочувствует, разделяет радость. Присутствие игровых персонажей в организации 

поведения и действий малышей необходимо. 

     Планируя каждый день, современный воспитатель задумывается не только о том, как научить 

детей чему-то нужному, полезному, но и о том, чтобы каждому ребѐнку было по-настоящему 

весело и радостно, чтобы всегда в детском саду его ожидали интересные события: сюрпризы, 

инсценировки с игрушками, волшебные превращения. 

   Организуя педагогический процесс, воспитатель: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка; 

 определяет единые для всех детей правила существования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, тѐплое отношение, интерес к каждому ребѐнку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребѐнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует развивающие образовательные и воспитательные ситуации, 

обогащающие практический опыт, эмоции и представления детей о мире (люди, предметы, 

животные, растения и пр.); 

 создаѐт развивающую предметно-игровую среду; наблюдает, как развиваются 

самостоятельность каждого ребѐнка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 С  ДЕТЬМИ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА (ТРЕТИЙ  ГОД  ЖИЗНИ) 

 

    Для целостного осуществления всех направлений в педагогическом процессе содержание 

распределяется по недельно. Ежедневно планируется содержание образовательных ситуаций по 

двум направлениям, сочетающим разные виды деятельности. 

 

РАСПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Понедельник. Физическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Вторник. Художественно-эстетическое развитие    

Познавательное  развитие  

Среда. Речевое развитие  

Физическое развитие 

Четверг.  Художественно-эстетическое развитие  

Развлечение или досуг (вторая половина дня) 

Пятница. Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие   

 

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня.   

      В планировании используется ситуационный подход.  Основной единицей педагогического 

процесса является образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определѐнных задач развития и воспитания. 

     Воспитатель использует разные типы образовательных ситуаций – игровые, практические, 

театрализованные и др. в каждой ситуации перед детьми возникает та или иная проблема, 

требующая решения. Воспитатель направляет малышей на поиск решения проблемы, помогает 

приобрести новый опыт, активизирует самостоятельность, поддерживает положительный 

эмоциональный настрой. 

      Ежедневно планируется две образовательные ситуации в соответствии с указанными выше 

направлениями. Воспитатель согласовывает содержание разных разделов программы, 

добивается их интеграции – взаимосвязи взаимодополнения. При таком подходе единое 

образовательное содержание, повторяясь в разных формах и видах деятельности в течение 

недели, лучше осмысливается и осваивается детьми. Дети становятся увереннее и активнее 

принимают участие в различных действиях в знакомой ситуации. 

      Для работы с трѐхлетками также используется приѐм сюжетно-тематического 

планирования педагогического процесса. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Планируемые образовательные ситуации, 

свободное общение включаются в сюжетную линию, которую «ведѐт» игровой персонаж. 

     В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определѐнным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

      В содержании планирования учитываются также доступные пониманию трѐхлеток 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п.  

    Важно, чтобы всѐ содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребѐнку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

 

 



Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

 
Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

 

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных областей 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие: 

Задачи: 1. Развитие физических качеств. 

2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 
3.Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и 

игровых упражнениях. 

4.Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем. 

5.Приучать детей в движении реагировать на сигналы. 

Достижение целей охраны и укрепления здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья. 

Задачи: 1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

2.Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
4.Поощрять положительные эмоции, выражать каждому ребѐнку участие, интерес к 

его замыслам и действиям. 

5.Учить узнавать на картинках и в жизни процессы умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, правильно называть эти процессы 

6.Учить короткие стихи и потешки об умывании, одевании, еде. 

7.Обучать практическим умениям в умывании, уходе за внешним видом, поведении за 

столом, уходе за игрушками, одевании, добиваясь самостоятельности. 

8.Способствовать возникновению у детей положительных чувств при выполнении 

гигиенических действий. 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Задачи: 1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира  ситуациях и способах поведения в них. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

поведения. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира  ситуациям. 
5. Способствовать проявлению у детей сочувствия, огорчения, сопереживания при 

неосторожном обращении с объектами природы, допущенном кем-то. 

6. Обучать детей действовать с предметами и материалами так, чтобы они не 

нанесли вреда здоровью. 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности детей. 
2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральными).  

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

В совместной со взрослым игре постепенно развивать игровой опыт каждого ребѐнка. 

Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям. 

Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, героев сказок, животных и желание помочь. 

Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре, повседневном общении и бытовой деятельности 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 



поведения. 

Развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в имитационно-

образных играх, сопереживать настроению сверстников. 

Обогащать представления детей о людях, об особенностях их внешнего вида, 

половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

Задачи: 1. Развитие трудовой деятельности. 

2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

3.Формирование первичных представлений о труде взрослых. 
Дать представления о том, что вещи делаются людьми, из разных материалов.  

Сформировать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду. 

Постепенное освоение процессов самообслуживания. 

Учить правильно называть процессы самообслуживания, узнавать их на картинках. 

Вызывать положительные эмоции в ходе выполнения трудовых процессов по 

самообслуживанию. 

  

 

Познавател

ьное 

развитие 

Достижение целей развития у детей познавательных процессов, их 

интеллектуального развития 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Поощрять познавательную активность каждого ребѐнка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качества  предмета. 

Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы. 

Обучать детей умению обследовать объекты природы с помощью зрительно-

осязательных действий. 

Воспитывать добрые чувства, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. 

Формировать представления об основных свойствах объѐмных геометрических 

фигур. 

Обучать умениям воссоздавать из объѐмных геометрических фигур знакомые 

предметы на горизонтальной плоскости. 

Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих предметов. 

Учить называть цвета и формы, расположения предметов, их размер. 

 

 

Речевое  

развитие 

Достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2.Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Помочь детям освоить разговорную речь. 

Воспитывать умения: понимать обращѐнную речь с опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства. 

Дать первые уроки культуры общения. 

Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг 

Задачи: 1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

2.Развитие литературной речи. 



3.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
Открыть ребѐнку мир словесного искусства. 

Воспитать интерес и любовь к книге. 

Формировать умение слушать и понимать книгу, эмоционально откликаться на 

воображаемые события, сопереживать героям. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка). 
2.Развитие детского творчества. 

3.Приобщение к изобразительному искусству. 

Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности. 

Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в изображѐнном 

знакомые образы предметов, живых объектов. 

Развивать у детей интерес и желания заниматься изобразительной деятельностью. 

Развивать моторику руки, для формирования способности к изобразительной 

деятельности. 

Достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2.Приобщение к музыкальному искусству. 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Активизировать слуховую восприимчивость детей. 

Развивать двигательно-активные  виды музыкальной деятельности – музыкально-

ритмические движения. 

Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

 Приоритетное направление деятельности МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик»  

определено для детей старшего дошкольного возраста – обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 

основным образовательным программам начальной школы. 

      

   Чтобы обеспечить равные стартовые возможности для детей старшего дошкольного возраста, в 

МБДОУ организованы факультативы для детей этой возрастной категории: 

 Для детей седьмого и восьмого  года жизни: 

- непосредственно образовательная деятельность цикла «Я + ТЫ»; 

      Этот факультатив направлен на развитие у детей коммуникативных навыков и формирование 

психологической готовности к школьному обучению. 

 Для детей шестого и седьмого года жизни: 

 - «Урок здоровья «Будь здоров, малыш»». 

 Это факультатив направлен на развитие у них  навыков здорового образа жизни. 

 

 

 

Дополнительная непосредственно образовательная деятельность 

цикла  «Я + ТЫ»  
 

Рассчитана для детей старшего возраста и направлена на развитие у них 

коммуникативных навыков. Методическим обеспечением этого цикла является программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста С.В.Крюковой и Н.П.Слободяник 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

 
Основные задачи цикла «Я + ТЫ» 

 

коррекция у детей 

устойчивых 

неадекватных 

поведенческих реакций 

формирование у 

дошкольников 

положительных черт 

характера, способствующих 

лучшему взаимопониманию 

в процессе общения 

формирование 

социальных навыков и 

социального 

поведения 

формирование позитивного 

отношения к собственному 

«Я»; 

 

формирование 

доброжелательного 

отношения к сверстникам 

и взрослым людям 

формирование и 

развитие у детей 

потребности в 

общении 

Проводит непосредственно образовательную деятельность цикла «Я+ТЫ» педагог-

психолог МБДОУ. 

 



Дополнительная непосредственно образовательная 

деятельность  

«УРОК  ЗДОРОВЬЯ  «БУДЬ ЗДОРОВ, МАЛЫШ»  
 

Рассчитана для детей шестого года жизни и направлена на развитие у них  навыков 

здорового образа жизни. В основе НОД лежит методическое пособие М.Ю.Картушиной 

«Зелѐный огонѐк здоровья». 

 

Основные задачи 

 «Урока здоровья «Будь здоров, малыш»» 

повышение 

резинстентности 

организма и 

профилактика 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

и зрения 

улучшение 

психологического и 

физиологического 

состояния организма 

ребѐнка 

воспитание детей в 

национальных 

традициях 

Особенностью данного цикла НОД является то, что ребѐнок участвует в различных 

видах деятельности, которые подчинены одной цели – мотивация здорового образа 

жизни и формированию здоровья. 

В роли организатора «Урока здоровья «Будь здоров, малыш» выступает воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуры МБДОУ. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ    РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ   НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД    

МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик»     

При составлении режима работы МБДОУ, определении условий организации режимных 

процессов неукоснительно руководствуемся следующими документами: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ",  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 87 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА  ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ – МАЙ 

Режимные процессы Группа раннего и 

дошкольного 

возраста 

Дошкольные группы 

Смешанная - 

ранняя 

средняя старшая подготовите

льная 

Прием детей, инд. работа, общение, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика, игры 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры  по выбору детей, свободное общение 

детей 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 
 

8.45 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные 

развивающие ситуации (общая 

длительность, включая перерывы) 

 

9.00 – 9.50  

 

 

9.00 – 10.10 

 

 

9.00 – 10.25 

 

 

9.00 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, общение по 

интересам, экспериментирование),  

возвращение с прогулки, игры 

 

9.50 – 11.40 

 

 

10.10 – 12.00 

 

10.25 – 12.20    

     

11.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 12.00 – 12.30 12.20 – 12.40 12.25 – 12.50 

Закаливающие процедуры, подготовка ко 

сну 

12.10 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 
12.20- 15.20 

12.30 – 15.00 

 

12.40 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры, игры 

15.20 – 15.30 

15.00 – 15.30 

15.00 -15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

уплотненный полдник 

 

15.30 – 16.00 

 

15.25 – 15.55 

 

15.20 – 15.45 

 

15.20 – 15.45 

Игры, продуктивные виды деятельности, 

совместная деятельность воспитателей с 

детьми,  самостоятельная деятельность по 

 

16.00 – 16.35 

 

15.55 – 16.55 

 

15.45 – 16.30 

 

15.45 – 16.45 



интересам, общение, досуги 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 

16.35 – 19.00 

 

16.55 – 19.00 

 

16.30 – 19.00 

 

16.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

 (ИЮНЬ – АВГУСТ) 

Режимные процессы Группа раннего и 

дошкольного 

возраста 

Дошкольные группы 

Смешанная - 

ранняя 

средняя старшая подготовите

льная 

Прием детей, инд. работа, прогулка, 

общение, игры 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика, игры 8.00 – 8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10 – 8.45 8.20 – 8.55 8.35 – 9.00  8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 
8.45 – 9.10 8.55 – 9.20 9.00 – 9.15 8.55 – 9.05 

Непосредственно образовательная 

деятельность (музыкальная, двигательная) 

воспитателей с детьми на прогулке 

9.10 – 9.19 9.20 – 9.35 9.20 – 9.45  9.40 – 10.10 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, общение, самостоятельная 

деятельность детей 

9.19 – 11.30 9.35 – 11.50 9.40 – 12.05 9.05 – 12.10 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.50 11.50 – 12.10 12.05 - 12.20 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 12.10 – 12.50 12.20 – 12.50 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20- 15.20 

12.30 – 15.00 
12.50 – 15.00 12.50-15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.30 

15.00 – 15.30 
15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Уплотненный полдник  15.30 – 16.10 15.25 – 15.55 15.25 – 15.45 15.25 – 15.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка,  

продуктивные виды деятельности, 

совместная деятельность воспитателей с 

детьми, самостоятельная деятельность 

детей; уход домой 

16.10 – 19.00 15.55 – 19.00 15.45 – 19.00 15.40 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на период  КАНИКУЛ 

 (ПЕРВАЯ  НЕДЕЛЯ  ФЕВРАЛЯ) 
 

Режимные процессы Группа 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Дошкольные группы 

Смешанная - 

ранняя 

средняя старшая подготови-

тельная к 

школе 

Прием детей, инд. работа, общение, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика, игры 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры  по выбору детей, свободное общение 

детей 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.30 
 

8.45 – 9.15 

 

8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(образовательные развивающие ситуации 

(музыкальная, двигательная деятельность) 

 

9.00 – 9.15  

 

 

9.30 – 9.50 

 

 

9.15 – 9.40 

 

 

9.00 – 9.30 

Игры  по выбору детей, свободное общение 

детей 

9.15 – 9.40 9.50 – 10.10 9.40 – 10.15 9.30 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, общение по 

интересам, экспериментирование),  

возвращение с прогулки, игры 

 

9.40 – 11.50 

 

 

10.10 – 12.10 

 

10.15 – 12.25 

     

11.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 12.00 – 12.30 12.20 – 12.40 12.25 – 12.50 

Закаливающие процедуры, подготовка ко 

сну 

12.10 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 
12.20- 15.20 

12.30 – 15.00 

 

12.40 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры, игры 

15.20 – 15.30 

15.00 – 15.30 

15.00 -15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

уплотненный полдник 

 

15.30 – 16.00 

 

15.25 – 15.55 

 

15.20 – 15.45 

 

15.20 – 15.45 

Игры, продуктивные виды деятельности, 

совместная деятельность воспитателей с 

детьми,  самостоятельная деятельность по 

интересам, общение, досуги 

 

16.00 – 16.35 

 

15.55 – 16.55 

 

15.45 – 16.30 

 

15.45 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 

16.35 – 19.00 

 

16.55 – 19.00 

 

16.30 – 19.00 

 

16.45 – 19.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ   КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Еланский детский сад № 6 «Колокольчик» Еланского 

муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Содержание  

Возрастные группы 

Разновозрастная группа  Одновозрастная группа 

 Смешанная - ранняя 

группа с 1 до 2 лет 

 Смешанная - ранняя 

группа с 2 до 3 лет 

Средняя группа 

с 3 до 4 лет 

Старшая группа  

с 4 до 6 лет 

Подготовительная к 

школе группа  

с 6 до 8 лет 

Количество групп 1  1 1 1 
Реализация примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

 

- 

«Детство» Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова 

«Детство» Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова 

«Детство» 

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова 

«Детство» 

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова 

Начало учебного года 15.09.2021 г. 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.08.2022 г. 31.08.2022 г. 31.08.2022 г. 31.08.2022 г. 31.08.2022 г. 

График каникул 01.02.2022-07.02.2022 01.02.2022-07.02.2022 01.02.2022-07.02.2022 01.02.2022-

07.02.2022 
01.02.2022-07.02.2022 

Продолжительность 

учебного года, в том числе 

по полугодиям 

34 

недели 

36 

 недель 

36 

 недель 

36 

 недель 

36 

 недель 

I полугодие 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная образовательная 

нагрузка 

10 10 10 13 15 

Регламентирование 

образовательного процесса 

(половина дня) 

 

I и II половина дня 

 

I и II половина дня 

 

I и II половина дня 

 

I и II половина дня 

 

I и II половина дня 

Сроки проведения мони-

торинга (оценки индивиду-

ального развития детей) 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 
 

- 

 

 
16.04.2022-30.04.2022 

 

Праздничные дни 4 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1-3 мая и 9-10 мая 

12-14 июня 

4 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1-3 мая и 9-10 мая 

12-14 июня 

4 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1-3 мая и 9-10 мая 

12-14 июня 

4 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1-3 мая и 9-10 мая 

12-14 июня 

4 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1-3 мая и 9-10 мая 

12-14 июня 



 
Учебный план  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Еланский детский сад № 6 «Колокольчик» Еланского 

муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляется  в трех направлениях: 

  непосредственно образовательная деятельность; 

  совместная деятельность воспитателя и ребенка в режимных моментах, строящаяся в непринужденной партнерской форме; 

  свободная самостоятельная деятельность  детей в режимных моментах.  

 

В работе с детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости 

от возраста, уровня развития детей, сложности программного и дидактического материала. Таким образом, непосредственно 

образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией МБДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения 

детей. 

 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания",  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 87 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

  Учебный план МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» составлен в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования (далее – ООП ДО). В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной образовательной программы дошкольного образования и реализуется через обязательную 

образовательную деятельность, вариативная часть реализуется через факультативные занятия и дополнительные программы. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими направлениями развития:  

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 



 речевое развитие; 

 социально – коммуникативное развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени на непосредственно 

образовательную деятельность. 

В середине учебного года (1 неделя февраля) предусмотрены недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно 

образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического направления. 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ функционируют 4 группы: 

 смешанная-ранняя группа  (1-3 года) 

 средняя группа (3 – 4 лет) 

 старшая группа (4 – 6 лет) 

 подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО представлена: 

- комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» /научные редакторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева/ – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2017; 

- парциальной программой Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»( Санкт-

Петербург:Детство-Пресс,2002). 

Вариативная часть МБДОУ представлена парциальными программами: 

- парциальной программой С.В. Крюковой, Н.П. Слободянник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»; 

- парциальной программой М.Ю. Картушиной «Зелѐный огонѐк здоровья». 

В соответствии с основной общеобразовательной  программой воспитатель может варьировать место непосредственно образовательной 

деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими 

формами обучения. 

Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час физической культуры. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям государственного стандарта. 

Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. Один условный час 

отводится для дополнительных занятий в факультативах по выбору для детей среднего и старшего дошкольного возраста, в 

подготовительной к школе группе – 2 условных часа. 

  Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Продолжительность 2021-2022 учебного года составила – 36 недель. I 

полугодие -17 недель; II полугодие -19 недель. 

Согласно годовому графику  с 01.02.2022 по 07.02.2022 г. для воспитанников организовываются  каникулы, во время которых проводятся 

только занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В  летний период учебные 

занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др.  



     Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого образовательного курса. На его основании 

разрабатывается  рабочая программа  и  расписание образовательной деятельности  для каждой возрастной группы, которые 

предусматривают изменения и корректировку в течение учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения 

программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по 

содержанию деятельности воспитанников. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные временные рамки, образовательная 

нагрузка рассчитывается  на 9 месяцев. 

    Для реализации более качественного подхода к выполнению  Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования требований к реализации основной образовательной программы, учебная нагрузка рассчитана в МБДОУ с учетом 

адаптационного периода, зимних каникул.  Для детей смешанной-ранней группы: 2 недели – адаптационный период, 1 неделя – зимние 

каникулы. Для детей среднего, старшего, подготовительного возраста: 1 неделя – зимние каникулы. Реализация основной 

общеобразовательной программы  осуществляется  с 1  сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам МБДОУ, учитывает требования, предъявляемые СанПиН 1.2.3685-21 к 

объѐму образовательной нагрузки. 

 
ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

в группах, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Непосредственно образовательная деятельность 

Содержание педагогической 

деятельности 

Объѐм образовательной нагрузки по группам 
Смешанная -ранняя 

(дошкольный возраст) 

Средняя  Старшая  Подготовительная к 

школе группа  

Недельная/годовая 

Инвариантная (обязательная) часть Программа «Детство»  

Познавательное направление    30 мин./18 ч.  40 мин./24 ч. 1 ч.05 мин./39ч. 2 ч./72ч. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

15 мин./ 9 ч. 20 мин./12 ч.  

 

45 мин./ 27 ч. 

 

 

1 ч.30 мин./54 ч. 

Математическое и сенсорное развитие. 15 мин./9 ч. 20 мин./12 ч. 20 мин./ 12 ч. 30 мин./18 ч. 

Художественно-эстетическое развитие 1 ч./ 36ч. 1 ч.20 мин./48 ч. 2ч./ 72 ч. 2 ч. 30мин./ 90 ч. 

Музыкальная деятельность 30 мин./18 ч. 40 мин./24 ч. 50 мин./30 ч. 1 ч./36 ч. 

Изобразительная деятельность. 

Конструирование. 

30 мин./18 ч. 40 мин./24ч. 1 ч. 10 мин./42 ч. 1 ч. 30 мин./54 ч. 

Физическое развитие  45 мин./ 27 ч. 1ч./ 36ч. 1ч.15/45ч. 1ч. 30 мин./54 ч. 

Двигательная деятельность 45 мин./27 ч. 1 ч./36 ч. 1ч.15 мин./45 ч. 1 ч. 30 мин./54 ч.  



Речевое развитие  15 мин./ 18 ч. 20 мин./ 12ч. 40мин./ 24 ч. 1ч. 30 мин./54 ч. 

Развитие речи  

(и во всех образовательных ситуациях) 

1 раз в две недели 

15 мин./ 4 ч.30мин. 

1 раз в две недели 

20 мин./6 ч.  

20 мин./12 ч.  30 мин./18 ч. 

Подготовка к обучению грамоте - - - 30 мин./18 ч. 

Чтение художественной литературы 1 раз в две недели 

15 мин./ 4 ч.30мин. 

1 раз в две недели 

20 мин./6 ч. 

20 мин./12 ч. 30 мин./18 ч. 

 2 ч. 30 мин./90 ч. 3 ч.20мин./120 ч. 5ч./180 ч. 7 ч. 30 мин./ 270 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Вариативная часть (модульная) --- --- 25 мин./ 15 ч. 30 мин./ 18 ч. 

Дополнительная образовательная 

деятельность (факультатив): 

-Урок здоровья «Будь здоров, малыш!» 

- «Я+ТЫ» 

  

 

 

 

 

 

25 мин./ 15 ч. 

 

 

 

 

 

 

30 мин./18 ч. 

ИТОГО: 2 ч. 30 мин./90 ч. 3 ч.20 мин./ 120 ч. 5ч.25 мин./ 195 ч. 8ч./ 288 ч. 

 Непосредственно образовательная деятельность для детей раннего возраста 

Содержание педагогической деятельности Объѐм образовательной нагрузки  
Первая младшая 

Недельная/годовая 

Инвариантная (обязательная) часть Без учѐта примерной ООП 

Познавательное направление    10 мин./5 ч. 40 мин. 

Познание природного и предметного мира. 10 мин./ 5 ч.40 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 50 мин./ 28ч.20 мин. 

Музыкальная деятельность 20 мин./11 ч. 20 мин. 

Изобразительная деятельность. (Игры и действия со строительным и другим материалами) 30 мин./17 ч. 

Физическое развитие  20 мин./ 11 ч. 20 мин. 

Двигательная деятельность 20 мин./11 ч. 20 мин. 

Речевое развитие  20 мин./ 11ч. 20 мин. 

Развитие речи  (и во всех образовательных ситуациях) 10 мин./ 5 ч.40мин. 

Чтение художественной литературы 10 мин./ 5 ч.40мин. 

 1 ч. 40 мин./56 ч. 40 мин. 

Вариативная часть (модульная) --- 

ИТОГО: 1 ч. 40 мин./56 ч. 40 мин. 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности в неделю 

Смешанная -

ранняя 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 



(дошкольный 

возраст) 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

Ежедневно  

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Чтение литературных произведений Ежедневно  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - - 1 раз в 2 недели 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) - Ежедневно  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приѐма 

От 10 до 40 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня 

20 минут 15 минут 10 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

    

Самостоятельные игры, досуги,     



общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 40 минут 35 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 20 минут 

Игры перед уходом домой 10 минут 20 минут 

Модель организации физического воспитания. 

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

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

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (3-5 минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

15-20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

Ежедневно  

25-30 минут 

Ежедневно  

25-35 минут 

1.4.Закаливающие 

процедуры. 

Ежедневно после дневного сна. 

1.5.Гимнастика после сна Ежедневно после дневного сна (5-10 минут). 

1.6.Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки (12-15 минут). 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия 

в группе. 

2-я младшая группа: 3 

раза в неделю  

по 15 минут  

1-я младшая группа: 2 

раза в неделю по 10 

минут  

3 раза в неделю  

по 20 минут 

2 раза в неделю  

по 25 минут 

2 раза в неделю  

по 30 минут 

2.2.Физкультурные занятия 

на свежем воздухе. 

 

- 

 

 

- 

1 раза в неделю  

не более 25 минут 

1 раза в неделю  

не более 30 минут 

3.Физкультурно-массовые мероприятия. 

3.1.Спортивные праздники. - 1 раз в год (летний) 

 (20-30 минут) 

2 раза в год (зимний и летний) (30-45 минут) 

3.2.Физкультурные досуги и 

развлечения. 

Один раз в месяц (20-45 минут) 

3.3.День здоровья Один раз в квартал 

3.4.Игры-соревнования 

«Весѐлые старты» 

- - - Один раз в год между 

детьми старшего возраста 



ДОО района 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

4.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями ребѐнка) 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Еланский детский сад № 6 «Колокольчик» 

 Еланского муниципального района Волгоградской области 

 
 

Дни недели 

 

Смешанная -ранняя  группа 

 

Средняя группа 

 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе группа 

 

понедельник 

1. «Физическое развитие». 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие»(рисование) 

                                                                   

1.  «Художественно-

эстетическое развитие».                                                                    

2. «Физическое развитие». 

 

1. «Речевое развитие». 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка).                                                                                                                                                                                                        

1. «Познавательное развитие». 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие».                                                                     

3. «Физическое развитие».  

 

 

вторник 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка).                                                                    

2.  «Познавательное развитие»(развитие 

элементарных математических 

представлений +конструирование).  

1. «Познавательное развитие». 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка).                                                                                                                                                                                                        

1.  «Художественно-эстетическое 

развитие».                                                                    

2.  «Познавательное развитие». 

3. «Физическое развитие» (на 

прогулке). 

1. «Речевое развитие». 

2. «Познавательное развитие».                                                                     

3. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка).                                                                                                                                                                                                      

 

     среда 

1«Речевое развитие».                                                                    

2. «Физическое развитие». 

1. «Физическое развитие». 

 2. «Речевое развитие». 

                                                             

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка).                                                                                                                                                                                                        

2.  «Речевое развитие». 

3. «Социально-коммуникативное 

развитие» (2-я половина дня). 

1. «Познавательное развитие» (развитие 

элементарных математических 

представлений ) по подгруппам 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие».    

 3. «Физическое развитие». 

                                                               

 

четверг 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие».                                                                                                                                   

2. Во второй половине дня – 

развлечение или досуг. 

1. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка).                                                                                                                                                                                                       

 2. «Познавательное развитие» 

(развитие элементарных 

математических представлений 

+конструирование) по 

подгруппам 

1. «Познавательное развитие» 

(развитие элементарных 

математических представлений ) по 

подгруппам 

2. «Физическое развитие». 

3. «Художественно-эстетическое 

развитие»  (2-я половина дня).                                                                

1.  «Речевое развитие». 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка).                                                                                                                                                                                                       

3. «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

пятница 

 1. «Познавательное развитие».                                                                  

2. «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка).                                                                                                                                     

1. «Художественно-эстетическое 

развитие».                                                                    

2. «Физическое развитие». 

1. «Физическое развитие». 

2. «Художественно-эстетическое 

развитие».                                                                     

 

1. «Речевое развитие». 

2.  «Художественно-эстетическое 

развитие».                                                                    

3. «Физическое развитие» (на 



прогулке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса на один день  

МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 
 

Ранний возраст 

Линии развития ребѐнка 

 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие и 

оздоровление 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- Гигиенические процедуры (умывание); 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, воздушные ванны);  

- Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; 

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

 - Гимнастика пробуждения; закаливание   

(ходьба  босиком   в спальне, игровой 

комплекс упражнений); 

- прогулка (индивидуальная работа);  

- подвижные игры; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального 
настроения с последующей коррекцией плана работы 
- Элементы трудовых занятий (сбор листьев, уборка 
участка, игрушек) 
- Игры на развитие коммуникативных навыков 

- Сюжетные игры под руководством 
взрослого 
- Индивидуальное общение 
- Навыки самообслуживания 
 



Познавательное развитие - Организованные наблюдения (за живой и неживой 

природой, транспортом, людьми:  как убирают листья 

осенью, снег зимой, за явлениями природы и т.д.) 

- Экскурсии или прогулки на другой участок 

- Дидактические игры (на сенсорное развитие) 

- Непосредственно образовательная деятельность 

познавательного цикла 

- Конструирование (мелкий и крупный 

конструктор) 

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, 

вкладыши) 

- Игры с песком и водой 

Речевое развитие - Непосредственно образовательная деятельность 

речевого цикла 

- Дидактические игры (на речевое развитие) 

- Беседы или рассказы без показов 

- Показы – инсценировки 

- Работа с книгами и серией картинок 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Игры со строительным материалом. 
-  Продуктивная  деятельность (лепка, рисование) 
- Музыкальная деятельность 

- Досуги, развлечения 
 
 

 

 

Младший дошкольный возраст 

Линии развития ребѐнка 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание) 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные ванны 

в летнее время года, воздушные ванны) 

- Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- Физкультминутки (на НОД познавательного и 

художественно-эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

 

- Дневной сон с доступом свежего 

воздуха 

 - Гимнастика пробуждения; 

закаливание   (ходьба  босиком   в 

спальне, обширное умывание после 

сна) 

- Физкультурные досуги (игры и раз-

влечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 

- Подвижные игры 

- Индивидуальная работа над ОВД 

- Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

 



Социально-коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального настроения 
с последующей коррекцией плана работы, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
- Формирование навыков культуры еды 
- Формирование навыков самообслуживания и предпосылок 
трудовой деятельности 
- Формирование навыков культуры общения и поведения, 
сюжетно-ролевые игры 
-Непосредственно образовательная деятельность по 
формированию основ безопасности жизнедеятельности 

- Трудовые поручения 
- Тематические досуги в игровой 
форме 
- Игры с ряжением 
- общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли) 
- ОБЖ — беседы и игровые ситуации 
- Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие -Непосредственно образовательная деятельность 
познавательного  цикла  
- Наблюдения в природе 
- Целевые прогулки и экскурсии на участке детского сада 
-Дидактические игры 
-Беседы 
- Простейшее экспериментирование 
_Проектная деятельность 

- Индивидуальная работа  
- Конструирование 

- Игры с песком и водой 

-Дидактические и развивающие игры 

Речевое развитие -Беседы 
-Непосредственно образовательная деятельность речевого 
цикла, чтение художественной литературы  
 

-Индивидуальная работа  
- Развивающие, речевые игры 
- Деятельность в книжном уголке 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная деятельность 
художественно-эстетического цикла 
- Эстетика быта 
- Деятельность в уголке творчества 
-Экскурсии в природу (на участке) 
 

- Музыкально-художественные досуги 
- Элементы театрализованной дея-
тельности (драматизация знакомых 
сказок); 
- Совместная творческая деятельность 

старших и младших детей (дни 

рождения, совместные игры)     

 
 

 

Старший дошкольный возраст 

Линии развития ребѐнка 1-ая половина дня 2-ая половина дня 



Физическое развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе 
- Утренняя гимнастика (оздоровительный бег, 
ритмика, ОРУ) 
 - Гигиенические процедуры  
- Непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию 
- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 
ванны в солнечную погоду, обширное умывание, 
полоскание горла) 
- Физкультминутки (на НОД познавательного и 
художественно-эстетического циклов)  
- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 
самостоятельная двигательная деятельность) 

- Гимнастика пробуждения 
- Закаливание (ходьба босиком в спальне, 
контрастные воздушные ванны)  
- Физкультурные досуги, час двигательной 
активности (игры и развлечения) 
- Прогулка (индивидуальная работа)  
- Сон с доступом свежего воздуха (режим 
индивидуального пробуждения) 
- Элементы спортивных игр 
- Урок здоровья 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального 
настроения с последующей коррекцией плана работы 
- Формирование навыков культуры еды 
-  Дежурство 
- Индивидуальные беседы социально-нравственного 
характера, ситуации общения 
- Психогимнастика, игры на коммуникативное, 
эмоциональное развитие 
- Непосредственно образовательная деятельность по 
формированию основ безопасности 
жизнедеятельности 

- Самообслуживание 
- Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда и труда в природе 
- Ручной труд 
- Ознакомление с трудом взрослых 
- Тематические досуги в игровой форме; 
 - Общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли) 
 
- Проектная деятельность 
- Сюжетно-ролевая игра 

Познавательное развитие - Непосредственно образовательная 
деятельность познавательного цикла 
- Наблюдения  
- Целевые прогулки 
- Экскурсии 
- Экспериментирование, исследовательская 

деятельность 

- Беседы 

- Индивидуальная работа  

-Рассматривание тематических альбомов, 

иллюстраций, литературы познавательного характера 

- Индивидуальная работа     
- Развивающие игры  
- Конструирование из бумаги, природного и 

бросового материала, геометрических форм, 

фигур 

- Проектная деятельность 

 

Речевое развитие - Непосредственно образовательная 
деятельность речевого цикла 
-Чтение художественной литературы 
-Рассматривание тематических альбомов, 

иллюстраций, литературы 

-Беседы, ситуации общения 

- Чтение, заучивание 
- Развивающие и речевые игры  
- Посещение библиотеки 
- Индивидуальная работа     
-Тематические досуги 

 



Художественно-эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная деятельность 
художественно-эстетического цикла 
 - Эстетика быта 
- Посещение детских спектаклей 
- Деятельность в уголке творчества (выставки, 
нетрадиционные изобразительные техники) 
-Экскурсии в природу 

- Самостоятельная творческая деятельность: 
а) изобразительная деятельность; 
б) театрализованная деятельность; 
в) творчество и игры 
- Творческие проекты 
- Досуги (музыкальные и театральные); 
 



Модель построения образовательного процесса на месяц 

МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 
 

Группы  Нед

ели  

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Смешанн

ая -

ранняя 

1-я Физкультурное 
развлечение 

   Организация 
выставки работ 

детского творчества 

2-я  Консультации 

педагога-психолога 

для родителей 

  Музыкальный досуг 

3-я    Театрализованный   

досуг 

Открытое занятие для 

родителей 

4-я День Здоровья Игровой или 

литературный досуг 

Или познавательный 

досуг 
  

средняя 1-я  Консультации 

педагога-психолога 

для родителей 

 Театрализованный  

досуг 
 

2-я Физкультурное 
развлечение 

 Открытое занятие для 

родителей 
 Организация 

выставки работ 
детского творчества 

3-я  Игровой или 

литературный досуг 

Или познавательный 

досуг 

Консультации 

учителя-логопеда 

для родителей 

Открытое занятие для 

родителей 

4-я День Здоровья Консультации 

педагога-психолога 

для родителей 

  Музыкальный досуг 

старшая 1-я Физкультурное 
развлечение 

  Консультации 

учителя-логопеда 

для родителей 

Драматизации сказок 

для детей младшей и 

средней группы 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

Идѐм в гости!» 

Взаимопосещения со 

старшей группой 

 Театрализованный  

досуг 

Открытое занятие для 

родителей 

3-я  Консультации 

педагога-психолога 

Открытое занятие для 

родителей 
 Музыкальный досуг 



для родителей 

4-я День Здоровья Игровой или 

литературный досуг 

Или познавательный 

досуг 
 Организация 

выставки работ 
детского творчества 

Подготов

ительная 

к школе  

1-я Физкультурное 
развлечение 

Коллективный труд    

2-я  «Идѐм в гости!» 

Взаимопосещения со 

старшей группой 

 Театрализованный  

досуг 

Открытое занятие для 

родителей 

3-я Спортивные игры на 

прогулке 

Игровой или 

литературный досуг 

Или познавательный 

досуг 
 Организация 

выставки работ 
детского творчества 

4-я День Здоровья «Поможем малышам!» 

Помощь в уборке 

участка, цветника 

младшей группы 

Открытое занятие для 

родителей 
 Музыкальный досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации образовательного процесса в МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» на год  

с учѐтом категорий его участников 
 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 
 

Сентябрь 
Праздник «День знаний» 

 

 Мониторинг «Социальный паспорт семьи» 

 

 Родительские собрания в группах. 

 Педагогический совет № 1  

 

Октябрь 
 

 

 Праздник «Осень - рыжая подружка» 

 Выставка рисунков «Осенний вернисаж» 

 

Смотр – конкурс «Чудеса с обычной 

грядки» (из природного материала) 

  Помощь в изготовление костюмов и 

декораций к празднику. 

Проектная деятельность 

 

 «Быть здоровыми хотим» общий проект 

 «Чистюли» смешанная ранняя группа 

 Все работы хороши, выбирай на вкус» средняя группа 

 «Весѐлый ветерок» учитель-логопед 

 Районный конкурс «Зелѐный огонѐк» 
 

Ноябрь 
 Тематический день, посвящѐнный Дню матери. 

 Праздник «День матери. Мама – счастье моѐ!» 

 Выставка «Ты на свете лучше всех, мама» 

Помощь в изготовление костюмов и 

декораций к празднику. 

День здоровья  

Проектная деятельность 

 «Путешествие из прошлого в будущее» старшая группа 

 «Кукла – это маленькая жизнь» подготовительная группа 
 

Декабрь 

 

 Выставка 

«Зимние узоры» 

Праздник «Новый год стучится в двери» Помощь в изготовление костюмов и 



 декораций к празднику. 

 

Январь Групповые родительские собрания 

 Проектная деятельность 

«Сказка в гости к нам спешит» средняя группа 
 

 

 

День здоровья 

Спортивный праздник 

       Февраль Каникулы   

 Тематический день, посвящѐнный Дню защитника Отечества 

 Праздник «Папа – самый лучший друг» 
 Фольклорный праздник «Масленица» 

Помощь в изготовление костюмов и 

декораций к празднику. 

Проектная деятельность 

 «Ловкие пальчики» смешанная ранняя группа 

 
Спортивные соревнования «Весѐлые старты» 

Районный слѐт музеев 
 

Март 
  

 Тематический день, посвящѐнный Международному женскому дню – 8 

марта 

 Праздник «Цветы для мамы» 

 Выставка рисунков «Моя мама» 

Помощь в изготовление костюмов и 

декораций к празднику. 

Проектная деятельность 

«Я здоровым быть хочу» старшая группа 

 Педагогический совет № 2  

 Фестиваль детской художественной самодеятельности «Цветик-семицветик»  

 

Апрель 
День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья)  

 Выставка рисунков «Весенние краски» 

 Смотр – конкурс «В мире сказок» 

 

Проектная деятельность 

 «Наши лесные друзья» подготовительная группа 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Я - исследователь». 

Мониторинг  

День открытых дверей 



 
 

Май 
 Педагогический совет № 3  

 Фольклорный праздник «Пасха» 

 Выставка «Пасхальные фантазии» 

 Тематический день, посвящѐнный дню Победы 

 Праздник «Великий День Победы» 

 

Выпускной утренник «До свиданья, детский сад!» 

 Групповые родительские собрания 
 

Июнь 
 Тематический день, посвящѐнный Дню защиты детей 

 Праздник «День защиты детей» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» 

 Праздник «Здравствуй, лето!» 

 

Июль Летний спортивный праздник 

      Август Спортивное развлечение, посвящѐнное Дню Государственного флага Российской 

федерации (22 августа) 

 

 

 Подготовка детского сада к новому 

учебному году 

Помощь в подготовке к новому 

учебному году 

 

 

 

 



 

 

      В МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» (далее по тексту МБДОУ) создан и 

функционирует логопедический пункт с целью оказания помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения в развитии речи. 

      Общее руководство логопедическим пунктом детского сада осуществляет заведующий 

МБДОУ. 

 В логопедический пункт зачисляются дети, которые нуждаются в помощи учителя-

логопеда. 

       Предельная наполняемость логопедического пункта составляет не более 25 

воспитанников. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, 

учитель-логопед заполняет речевую карту. 

    В своей работе учитель-логопед детского сада руководствуется нормативными 

документами: федеральными законами РФ, приказами Минобразования РФ, Уставом 

МБДОУ, Положением МБДОУ «О логопедическом пункте», приказами заведующего 

МБДОУ.  

   При организации обучения воспитанников, посещающих логопедический пункт, 

учитель-логопед руководствуется учебно-методическими рекомендациями 

Т.Б.Филичѐвой, Т.А.Тумановой «Формирование звукопроизношения у дошкольников» и   

технологией программы Т.Б.Филичѐвой и Т.В.Чиркиной:  «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа 

детского сада)».  

   Основными задачами работы учителя-логопеда являются: 

 выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений 

устной речи у детей-дошкольников; 

 профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди работников 

детского сада и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Организационный период, предшествующий началу систематической непосредственно 

образовательной деятельности, расписан на первые две недели учебного года. 

    В начале учебного года (с 01 по 15 сентября) проводится обследование детей детского 

сада. В первую очередь проходят обследование  дети старшей и подготовительной группы 

и все вновь прибывшие.  Обследованию подлежат также и воспитанники, занимавшиеся у 

учителя-логопеда в предыдущем учебном году и оставленные для продолжения обучения 

(результаты обследования, проводимого с 15 по 30 мая). Для проведения диагностики 

используется материал авторов В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». Данные первичного 

обследования фиксируются в журнале движения детей логопедического пункта.  

    Устная речь детей подробно изучается учителем-логопедом в условиях 

индивидуального обследования детей обычными логопедическими приѐмами. 

Обследование речи детей, занимавшихся в логопедическом пункте в предыдущем 

учебном году, проводится не полностью, а только по тем параметрам, которые были 

намечены учителем-логопедом для продолжения обучения в логопедическом пункте.     

    Из числа детей, имеющих нарушения речи, отбираются остро нуждающиеся в 

логопедической помощи. Остальные зачисляются кандидатами и вызываются учителем-

логопедом на занятия по мере выпуска ранее принятых детей, после устранения у них 

нарушений речи.  

     Основными критериями при зачислении в логопедический пункт являются характер 

речевого нарушения и его значение для развития ребѐнка. 

     Учитель-логопед в своей работе использует индивидуальные и групповые формы 

обучения воспитанников. При индивидуальной работе на каждого ребѐнка отводится, как 

правило, 15 – 20 минут.  Индивидуальные формы работы с детьми используются 

учителем-логопедом с детьми, нуждающимися в постановке или коррекции звуков. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  В  ДОШКОЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 



     Параллельно учитель-логопед комплектует группы из 2-4 детей, учитывая их возраст и 

уровень речевого развития. При необходимости он производит перераспределение детей 

по группам. Так, для закрепления и дифференциации поставленных звуках при 

индивидуальной работе с ребѐнком, детей объединяют в группы или подгруппы, что 

значительно повышает эффективность работы. Продолжительность образовательной 

деятельности для группы не превышает 30 минут. Периодичность групповой и 

индивидуальной деятельности с детьми определяется учителем-логопедом в зависимости 

от тяжести нарушения речевого развития ребѐнка. 

      Учитель-логопед ведет свою работу в тесном контакте со всеми педагогами детского 

сада, которые в непосредственно образовательной деятельности, в быту должны 

способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых детьми в процессе 

непосредственно логопедической деятельности. Этот контакт осуществляется на всех 

этапах логопедической работы, начиная с первичного обследования, о результатах 

которого учитель-логопед ставит в известность воспитателя данной группы, и, кончая 

выпуском ребѐнка. 

     Совместная работа учителя-логопеда с родителями (законными представителями) 

ребѐнка является неотъемлемой частью всего педагогического процесса и осуществляется 

в следующих формах: личный контакт, вовлечение родителей (законных представителей) 

в речевую работу с детьми, консультации, беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВИВАЮЩАЯ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СРЕДА 

ДОШКОЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

    Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических видов детской 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие ребѐнка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно-игровые сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

       Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию 

речи. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Развивающая среда в МБДОУ – комплекс психолого-

педагогических условий развития интеллектуальных и 

творческих способностей в организованном пространстве. 

Цель создания развивающей среды в МБДОУ – обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных 

видов детской деятельности. 

Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении (авторы 

В.А.Петровский, Л.М.Кларина, Л.А.Смывина, Л.П.Стрелкова, 1993 г.) основана на 

деятельно-возрастном системном подходе и опирается на современные 

представления о предметном характере деятельности, еѐ развитии и значении для 

психического и личностно-ориентированного развития ребѐнка. 

Развивающая предметная среда (Л.С.Новосѐлова) – система материальных объектов 

деятельности ребѐнка, насыщенная оборудованием для организации 

самостоятельной творческой деятельности. 



 
 

СВОЙСТВА  ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 



Содержательно-насыщенная 
Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

-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 

должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

 

Полифункциональная, 
предполагающая: 

-возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды – 

детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в группе полифунк-

циональных (не обладающих жестко 

закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Трансформируемая  
Предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможности детей 

Доступная, предполагающая: 

-доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе 

детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечи-вающим 

все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Вариативная, предполагающая: 
-наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Безопасная – предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 



Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 

 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащѐнность  

Групповые комнаты: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Развивающие игры. 

 Физкультурный уголок. 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Магазин», «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница». 

 Природный уголок. 

 Календарь природы. 

 Конструкторы различных видов. 

 Настольно-печатные игры, лото, пазлы, 

мозаики, головоломки. 

 Дидактические игры по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

 Различные виды театров. 

 Магнитофон. 

 Телевизор, видеоплеер, диски. 

 Спортивное оборудование. 

 Мини-маты. 

 Кокошники для подвижных игр. 

Спальные помещения: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажный коврик, кубики. 

Приемные комнаты: 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

 Визитка группы. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Методический кабинет: 

 Осуществление индивидуальной 

методической помощи педагогам. 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Материала консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, смотров-

конкурсов. 

 Картотеки. 

 Иллюстративный материал. 

 Атрибуты по театрализованной 

деятельности. 

 Детская художественная литература. 

 Демонстрационный и раздаточный 

материал. 

 Муляжи, гербарии, коллекции. 

 Развивающие игры: блоки Дьенеша,  

 

 



палочки Кюизенера. 

 Проектор с наборами слайдов. 

 Энциклопедии. 

 Аквариум. 

Кабинет учителя-логопеда: 

 Занятия по коррекции речи. 

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

 Большое настенное зеркало. 

 Стол и стулья для учителя-логопеда и 

детей. 

 Шкаф для методической литературы и 

пособий. 

 Наборное полотно. 

 Библиотека методической литературы. 

Кабинет инструктора по физической 

культуре: 

  

 Работа с документацией 

 Хранение спортивного                                           

оборудования   

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья. 

 Мячи. 

 Обручи. 

 Скакалки. 

 Мешочки для метания. 

 Коврики. 

 Библиотека методической литературы. 

Кабинет музыкального руководителя: 

 Индивидуальные занятия. 

 Работа с документацией 

 Хранение оборудования для организации 

музыкальной деятельности 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот. 

 Шкаф для пособий, атрибутов. 

 Музыкальный центр. 

 Синтезатор. 

 Музыкальные инструменты для детей. 

 Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями. 

 Детские костюмы. 

Кабинет заведующего: 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

 Ознакомление с природой. 

 Библиотека педагогической литературы. 

 Аквариум. 

Холл детского сада: 

 Знакомство и история нашей страны. 

 Комплексный краеведческий музей 

«Русская изба» 

Свидетельство о регистрации № 19169 

Комната сказок: 

 Театрализованная деятельность 

 Хозяйка  «комнаты сказок» - кукла. 

 Детская художественная литература 

(сказки разных народов мира). 

 Куклы в костюмах разных народов мира 

 Детские костюмы. 

 Парики. 

 Разные виды театров (пальчиковый, 

кукольный, настольно-печатный). 

 

 

 



Сочетание педагогических технологий в ходе освоения образовательных областей 

Направления 

развития 

(образовательная 

область) 

Методики и технологии 

 

 

 

Физическое 

развитие 

- Филипова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек»: Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 

учреждений. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

- Физкультура для малышей: Методическое пособие для воспитателей. – СПб.: «Детство-Пресс», 1999 

- Сивачѐва Л.Н. «Физкультура – это радость!» Спортивные игры с нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

 

- Зайцев Г.К. «Уроки Айболита. Расти здоровым». – СПб.: «Акцидент», 1996  

- Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра». – СПб.: «Акцидент», 1995 

 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь» /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -2» /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -3» /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Дидактическое издание «Безопасность. Рабочая тетрадь -4» /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста». – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

- Буре Р.С. «Когда обучение воспитывает: Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Насонкина С.А. «Уроки этикета». – СПб.: «Акцидент», 1996 

- Фѐдорова Г.П. «На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 

2000 

-Игра и дошкольник, развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО-ПЕСС, 2007. 

 

- Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный и мир». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

- Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста /сост. О.А.Воронкевич/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие». – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

- Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

- Математика от трѐх до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов /авт.-сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе/. – СПб.: 

«Акцидент», 1997 

- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие». – СПб.: «Акцидент», 1996 

- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие», издание 2-е, исправленное и дополненное. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников: Книга для воспитателя детского сада». – СПб.: «Акцидент», 1996 

- Комплект дидактических игр для детей 4-5 лет «Математика – это интересно» / сост. Н.Н.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– СПб.: «Акцидент», 1995 



- Дидактическое издание «Математика – это интересно. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет» / сост. Н.Н.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– СПб.: «Акцидент», 

1996 

 

- Дидактическое издание «Математика – это интересно. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет» / сост. Н.Н.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева/.– СПб.: «Акцидент», 

1997 

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 

математических представлений:  Методическое пособие для педагогов ДОУ». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое пособие /сост. З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Р.Л.Непомнящая, А.М.Вербенец/.– 

СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей 4-6 лет». – СПб.: «Детство-Пресс», 1998 

- Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. «Математика в играх с Lego-конструктором: Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

- Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

 

 

 

Речевое 

развитие 

- Белоусова Л.Е. «Весѐлые встречи»: Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов мнемотехники. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2003 

- Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники»: Учебно-методическое пособие с приложением. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

- Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке: Времена года». – СПб.: «Детство-Пресс», 1999 

- Прохорова Л.Н. «Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию творческой активности дошкольников». – СПб.: «Детство-

Пресс», 1999 

- Белоусова Л.Е. «Удивительные 

- Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

- Ребѐнок и книга: Пособие для воспитателей детского сада /Л.М.Гурович и др./, - СПб.: «Акцидент», 1996 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

- Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике аппликации и коллажа. Методическое пособие». – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

- Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников». – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

- Соколова С.В. «Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

- Петрова И.М. «Объѐмная аппликация». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Поляк Л.Я. «Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок». – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

- Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 1996 

- Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-

Пресс», 2000 

- Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 

2001 

- Знакомим с натюрмортом (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 1999 

- Гусарова Н.Н. «Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие». – СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Фѐдорова Г.П. «На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей дошкольного возраста». – СПб.: «Детство-Пресс», 

2000 

- Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна изба…Знакомство детей с русским народным искусством, бытом в музее детского сада». – СПб.: «Детство-

Пресс», 2000 

- Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений» /Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др./. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

- Каплунова И.М., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Методическое пособие». – СПб: «Композитор», 2003 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ



Презентация образовательной программы 

 МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 

 
Образовательная программа  МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

         Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач, 

соответствующих федеральному государственному стандарту дошкольного образования: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

       

   Программа МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик»  ориентирована на детей двух возрастных 

категорий: дети раннего возраста (1 год – 3 года) и дети дошкольного возраста (3 года – 8 лет). 

  

  МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик»  реализует  комплексную образовательную программу 

дошкольного образования «Детство».  

 

     Одним из важных принципов реализации Образовательной программы МБДОУ «Еланский ДС 

№ 6 «Колокольчик»   является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. Взаимодействие педагогов с 

родителями строится по четырѐм направлениям: 

 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка родителей; 

 педагогическое образование родителей; 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

       Для эффективного сотрудничества педагогов и родителей в  МБДОУ «Еланский ДС № 6 

«Колокольчик»  организуются разные формы взаимодействия: 

 беседы, анкетирование, диагностические игры (выявить запросы и пожелания родителей, 

узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников); 



 совместное оформление групповых газет, фотоальбомов, викторины, семинары, выставки, 

«творческие гостиные», дискуссии (для установления тесных взаимоотношений с каждым 

родителем, сплочения родительского коллектива группы); 

 встречи с родителями, семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, создание родительских клубов (для установления партнѐрских взаимоотношений 

между родителями и детьми, для оказания помощи родителям в решении возникающих 

проблем в воспитании детей); 

 совместные праздники и досуги, проекты, семейные конкурсы, совместные дела (экскурсии, 

субботники), акции (для активного участия родителей в жизни детского коллектива). 


