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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

  

Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №75 комбинированного вида» на 

2019-2020 учебный год (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования и с учетом проекта примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014),парциальной программой «Юный эколог» С.Н.Николаевой  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября  

2013 г. № 30384);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 г. Москва «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 г. №  

60833);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»;  

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

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. №  

28908);  

- Устав МАДОУ, регламентирующий организацию образовательной деятельности в МАДОУ №75  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного деятельности на уровне дошкольного 

образования.  

Цели образовательной программы:  

• программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей;  

• коррекция и развитие всех компонентов речи в группах компенсирующей направленности для детей с общим  

недоразвитием речи.  

  

Программа направлена на решение следующих задач:  

  

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

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

10*. развитие осознанного отношения детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему 

здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала;  

11*. создание условий, стимулирующих обогащение развития познавательно-исследовательской деятельности в области 

экологии;  

12*. развитие у детей познавательного интереса к природе Красноярского края.  

  

Программа состоит из двух частей:  

 обязательной части;  

 части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Объём обязательной части Программы составляет 80% времени, необходимого для реализации программы.  

Объём части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 20% общего объёма программы в  

группах детей обще развивающей направленности с 12- часовым пребыванием в детском саду.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы Принципы 

формирования Программы:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4. принцип комплексно-тематического планирования;  

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

6. сотрудничество Организации с семьей;  

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

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

10. учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  

  
Подходы к формированию программы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 
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подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С. Выготский).  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. 

Запорожцу).  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического 

развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. 

Леонтьеву, Д.Б. Эльконину,А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову).  

 Культурологический  (Е.В.Бондаренко,  Н.А.Бердяев,  Н.О.Лосский,  П.А.Флоренский,  М.М.Бахтин,  

В.С.Библер).Отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и самоизменению 

(свободная, целостная личность, способная по мере своего культурного развития к самостоятельному выбору ценностей, 

самоопределению в мире культуры и творческой самореализации). Отношение к педагогу как к посреднику между ребенком 

и культурой, способному вести его в мир культуры и оказать поддержку детской личности в ее индивидуальном 

сомоопределении в мире культурных ценностей.  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста представлены в Приложении №1.  
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1.2.Индивидуальные особенности развития детей с ОВЗ.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. К таким детям относятся дети с нарушением слуха, с нарушением зрения (слабовидящие), с тяжелыми 

нарушениями речи, дети с соматическими заболеваниями, дети с умственной отсталостью, дети с ЗПР, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с расстройствами раннего детского аутизма.  

Психологические особенности детей с ОВЗ:  

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире.  

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять 

полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.  

3. Внимание неустойчиво, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса 

к учению.  

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над 

логической, наглядная над словесной.  

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.  

6. Мышление – наглядно-действенное развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно- 

логическое.  

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и с взрослыми.  
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8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли 

бедны.  

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы.  

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения 

у детей явлений психомоторной расторможенности.  

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 

расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и 

средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе).  

  

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ:  

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены представления об окружающем мире.  

2. Темп выполнения заданий очень низкий.  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого.  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость ,концентрация, переключение).  

5. Низкий уровень развития речи, мышления.  

6. Трудности в понимании инструкций.  

7. Инфантилизм.  

8. Нарушение координации движений.  

9. Низкая самооценка.  

10. Повышенная  тревожность.  Многие  дети  с  ОВЗ  отмечаются  повышенной 

 впечатливостью  

(тревожностью):болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении.  

11. Высокий уровень психомышечного напряжения.  
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12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.  

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают 

интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате возникает двигательное 

беспокойство.  

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, склонность к вспышкам раздражительности, 

упрямству.  

  

Общие психолого-педагогические рекомендации в работе с детьми с ОВЗ:  

1. Принимать ребенка таким, какой он есть.  

2. Как можно чаще общаться с ребенком.  

3. Избегать переутомления.  

4. Использовать упражнения на релаксацию.  

5. Не сравнивать ребенка с окружающими.  

6. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.  

7. Способствовать повышению самооценки ребенка.  

8. Общаться к ребенку по имени.  

9. Не предъявлять ребенку повышенных требований.  

10. Стараться делать замечания как можно реже.  

11. Оставаться спокойным в любой ситуации.  

  

Программа индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ помогает найти проблемы в развитии ребенка, сделать 

выводы и обеспечить правильное их разрешение, а также дает возможность развить задатки ребенка. Эффективность 

индивидуального сопровождения оценивается, кроме мнения педагогов, психологов и медиков, удовлетворенностью 
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родителей и ребенка, пока он находится в образовательном учреждении. Также можно оценить способность малыша 

через его умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.  

   

Формы работы с детьми с ОВЗ:  

 Специально организованные занятия.  

 Непрограммные занятия.  

 Организация свободного времени.  

 Обучение родителей.  

  

Особенности занятий с детьми с ОВЗ.  

Занятия с детьми-инвалидами могут проходить:  

 Индивидуально  

 В группах  

 Совместно со здоровыми детьми.  

Обязательно нужно учитывать состояние здоровья ребенка, настроение, сложившиеся семейные обстоятельства. 

Также существует несколько главных условий проведения занятий с детьми с ОВЗ: темп обучения должен быть замедлен, 

регулярно привлекать детей к предметно-практической деятельности, опираться на возможности и способности детей.  

  

1.3. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются в целевых ориентирах с учетом возрастных  

возможностей детей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  
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1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

  
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

2. способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

3. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

4. активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

5. 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;  

6. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре;  

7. ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

8. 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; 9. у 

ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

10. он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

11. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  
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12. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

13. склонен наблюдать, экспериментировать;  

14. обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

15. знаком с произведениями детской литературы;  

16. обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории  

и т.п.;  

17. ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности;  

18. ребенок умеет правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями, 

животными, не нанося им вред);  

19. посредством ознакомления с особенностями природы и климата Красноярского края у ребенка создана основа 

для дальнейшего формирования экологической культуры.  

  

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

В соответствии с приоритетным направлением в дошкольном учреждении реализуется парциальная программа 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой.  

Исходя и з запросов родителей, интересов детей, возможностей педагогов и учитывая приоритетное направление 

работы ДОУ, организована система работы по экологическому развитию.  

Цель: формирование через все виды детской деятельности экологической культуры, основой которой является 

формирование экологического сознания, природоохранного отношения, интереса к знаниям о родном крае, его традициям.  

Задачи по приоритетному направлению:  
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1. Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к соблюдению норм поведения в 

природе, в обществе.  

2. Обогащение детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизниФормирование понятия о 

взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и природы.  

3. Развитие художественных способностей, эстетических чувств, умение замечать прекрасное, любоваться и 

восторгаться объектами природы, оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства родной природы. 

4. Развитие связной речи детей: обогащение и активизация словарного запаса.  

  
Учебный план  

  

Группы  Экология  

(кол-во занятий) )  
Продолжительность (мин)  объем недельной/  

месячной нагрузки (в 

мин)  
Первая младшая  1 раз в месяц  10  10/10  

Вторая младшая  1 раз в месяц  15  15/15  

Средняя  1 раз в месяц  20  20/20  

Старшая  1 раз в неделю  25  25/100  

Подготовительная к школе  1 раз в неделю  30  30/120  
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Освоение парциальной программы начинается со 2 младшей группы, через специально организованную 

разнообразную деятельность в свободное время, во время общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной 

деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями.  

  

Распределение времени на реализацию вариативной части программы  

  

  

Возрастная группа  вариативной части программы  

1 младшая  20%  

2 младшая  20%  

Средняя  20%  

Старшая  20 %  

Подготовительная к школе  20 % .  

Распределение содержания образовательной деятельности по экологическому воспитанию по возрастным группам 

(Приложение №2).  

II.  Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными 

в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Социально-коммуникативное  развитие  

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

  

  

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

Программа «Азбука общения. Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» .Авторы: Шипицина Л.М., 

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

П, Детство-пресс, 2013г.  

1. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников 

(конспекты занятий). - М.: Перспектива 2008.  

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.  

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2012.  

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2012.  

7. Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах ребенка. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2010.  



20  

  

8. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. - М.: Скрипторий, 2008.  

9. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: занятия с 

элементами психогимнастики: практическое пособие для  
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  психологов, воспитателей, педагогов. - М: Гном и Д 2009.  

10. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитаниедошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

11. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. - М.: Скрипторий, 2007.  

12. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа. - М.: 

Скрипторий, 2004.  

13. Зеленова Н.Г. Я - ребенок, и я имею право. - М.: Скрипторий, 

2004.  

14. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»./ СПб:Детство-Пресс,2005 г.  

15. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

16. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

ДОУ. - М.: ТЦ «Сфера», 2010.  

17. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

18. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 

до 5 лет. Конспекты занятий. - М.: «Айрис-пресс» 2009.  

19. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 

до 7 лет. Конспекты занятий. - М.: «Айрис-пресс» 2009.  

20. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.  
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21. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - С.-П.: 

Детство-пресс 2010.  

22. Н.Г.Зеленова.,    Л.Е.Осипова.    Мы     живем     в     России.  
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 Подготовительная группа / М:2009 г.  

23. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006  

24. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

25. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.  

26. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

27. Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. - М.: ТЦ «Сфера» 2010.  

23. ыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ 

«Сфера» 2010.  

  

  

  

  

  

  
Познавательное развитие  

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира, формирование у детей целостной картины 

природы Красноярского края.  

 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  



25  

  

Николаева     С.Н.      Юный      эколог. 

Программа экологического воспитания 

в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

Н. А. Арапова-Пискарева.  

  

Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. / М -2006 г.  

  

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий 

мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, 

Мозаика – Синтез,2009 г.  

  

К.Ю.Белая.  Как  обеспечить 

безопасность дошкольников./ М.,2004 г.  

  

Рабочая программа педагога «С чего 

начинается Родина».  

1. Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации 

к детскому саду. - С.-П.: Детство-пресс 2010.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2012.  

4. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.: 

Мозаика-Синтез» 2010г.  

5. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1 - 2 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 2010.  

6.Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

7.Косокова Н. В некотором царстве… Викторины для детей 4–6 лет. 

Новосибирск: Умные вопросы 2009.  

8. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий 

Волгоград: Учитель 2009.  

9. Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? Пособие для 

воспитателей, гувернеров, родителей. - М.: «Гном и Д», 2008.  

10. Нефедова К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров, 

родителей. - М.: «Гном и Д», 2008.  

11. Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Пособие для воспитателей, гувернеров, 

родителей.- М.: «Гном и Д», 2008.  

12. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 2-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

13. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. – М.: Мозаика-Синтез,2008.  
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14. Паникова Е.А. Беседы о космосе. Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 

2010.  
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  15. Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. – М., 2009.  

16. Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – М., 2009.  

17.Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. – М.: ОЛМА, 2008.  

18. Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М.: ОЛМА, 

2008.  

19. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010г.  

20. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера». 

2008.  

21. Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? - М.: «Гном и Д», 2008.  

22.Серия «Мир в картинках». Наглядно-дидактическое пособие. - М. Мозаика-

Синтез, 2005-2011.  

23. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

темам "Домашние животные" и "Дикие животные средней полосы России". - М.: 

Скрипторий, 2006.  

24. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы. - М.: Скрипторий, 2004.  

25. Скоролупова О.А. Транспорт. Наземный. Водный. Воздушный. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. - М.: Скрипторий, 2009.  

26. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010г.  

27. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. - С.-П.: Детство-пресс 2010.  

28. Шорыгина Т,А.  Беседы о домашних и декоративных птицах. - М.: ТЦ 

«Сфера».2009.  
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29. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2010.  

30. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие. -  
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  М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

31. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2010.  

32. Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. Методические рекомендации. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2008.  

33. Шорыгина  Т.А.  Беседы  о  субтропиках  и  горах. 

 Методические рекомендации. - М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

34. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?! Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. - М.: «Гном и Д», 2009.  

35. Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? - М.: «Гном и Д», 2008.  

36. Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или Развитие талантливого 

мышления ребенка. - С.-П.: Речь 2006.  
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1. Корякина-Астафьева, М.С. Знаки жизни: [документ.-худож. повествование 

о жизни и творчестве В.П. Астафьева]/ М.С. Корякина-Астафьева. - Красноярск: 

Кн. изд.- во, 1994.  

2. Астафьев, В.П.: Русский писатель, публицист// Писатели нашего детства. 

100 имен: Биограф.слов. в 3-х частях. Ч.2. - М., 1999.- С. 37-40.  

3. Кочетков, В. Предисловие/ В. Кочетков//Белкин В. «Таежная улица»: 

Стихи/ В. Белкин – М., 1975. – С. 3-4.  

4. Парашук, А. Так держать, Владлен!: [к 70-летию поэта из Дивногорска 

В.Белкина] /А. Парашук // Краснояр. профсоюзы. - 2001. – 12 янв. – С. 10.  

5. Жизнь моя – земля моя: (К 55-летию А. М. Бондаренко) / Сост. Л. Ю. 

Бондаренко, Б. Я. Шарифуллин. – Красноярск: Офсет, 2001. – 224 с.  

6. Виктор Журавлев// На поэтическом меридиане: Антология поэзии 

Красноярья/ Сост. В. Ермаков, А. Третьяков, С. Федотов. – Красноярск: Кн. изд-

во, 1998. – С. 242.  

7. Лалетина, Н. Елена Крутовская/Н. Лалетина//Лалетина Н. Сибирячки.- 

Красноярск,2001.-С.28-29.  

8. Солнцев, Р. Х.   Песни   срединной   земли:   [памяти   эвенк.писателя   А.  
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  Немтушкина] //Лит. Россия.- 2006. - 17 нояб. - С.14  

9. Поэт и гражданин: к 90-летию Игнатия Рождественского (1910-1969) // 

Краснояр. рабочий.- 2000. - 10 нояб.- С. 9  

10. Астафьев, В. Чувство звука и слова/ В. Астафьев// Астафьев В. Посох 

памяти/ В. Астафьев. – М, 1980. – С. 120-123.  

11. Шленская, Г.М. Рядовой истории/ Г.М.Шленская// Шленская Г.М. Дом и 

мир: Очерки о творчестве красноярских поэтов/Г.М. Шленская. – Красноярск, 

1984. – С. 5-26.  

12.[Третьяков  Анатолий  Иванович]//  Енисейский  энцикл.  слов.-  

Красноярск,1998. – С. 627.  

13.[Устинович Николай Станиславович] //Енисейский энцикл. слов. - 

Красноярск, 1998. - С. 648.  

14.[Щербаков Александр Илларионович] //Енисейский энцикл. слов. - 

Красноярск, 1998. - С. 700.  

15.Зорий – прав: Поэт и художник Зорий Яхнин // Краснояр. газ.- 1992. - 28 янв. 

- С. 1.  

16.[Яхнин Зорий Яковлевич]// Енисейский энцикл. слов. - Красноярск, 1998.- С. 

716.  

17.Материал с сайта "Мой Красноярск" (http://region.krasu.ru/article/271)  

18.http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html  

19.http://www.krasrab.com/archive/2003/08/29/33  

  

Распределение содержания образовательной деятельности по экологическому воспитанию по возрастным группам.  

(Приложение №2)  

  

http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271
http://region.krasu.ru/article/271)
http://region.krasu.ru/article/271)
http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html
http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html
http://www.krasrab.com/archive/2003/08/29/33
http://www.krasrab.com/archive/2003/08/29/33
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Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; развитие желания слушать художественные произведения 

о природе, в том числе и о природе Красноярского края, знакомство с творчеством поэтов и писателей Красноярского края.  

  

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет/ М.:2006 г.  

  

В. В. Гербова. Приобщение к художественной 

литературе. Программа и методические 

рекомендации. / М-2006 г.  

  

Ушакова О.С. Программа по развитию речи. - 

М.: «Вентана-граф», 2008.  

1. Арушанова  А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 1999.  

3. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи». - М.: Мозаика-синтез» 2010г.  

4. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991.  

5. Ушакова О.С Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1993.  

6. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1999.  

7. Ушакова О.С. Скажи по-другому. Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии. – Самара, 1994.  
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  1. Белогрудка: Рассказ /В. П. Астафьев; худож. М.М. Писаревский. - М.: 

Сов. Россия, 1979. - 16с.: ил.  

2. В тайге, у Енисея / В. П. Астафьев; рис. Н. Устинова. - М.: Малыш, 

1982. - 95с.: ил.  

3. Рассказы/ А. М. Бондаренко //Енисей – 1987. - №2. – С. 42-45.  

4. У камина: стихи/ А.М. Бондаренко. – Енисейск: Енисейская 

типография, 2006. – 157 с. 5. Лесные подарки: Маленькие рассказы/ Н.И. 

Волокитин; худож. С.Ф. Туров. – Красноярск: Кн. изд-во, 1973. – 39 с.: ил.  

6. Кузнечик; Кедровка: [стихи]/ В. Ф. Журавлев// Краснояр. рабочий. – 

1979. – 21 окт. – С. 3.  

7. В степи, под Абаканом: [очерки]/ А. Зябрев. – М.: Сов. Россия, 1979.- 

87 с.  

8. Пожар над сибирскими кедрами: Повесть/ А. Зябрев. – М.: Сов. 

Россия, 1965. – 205 с.: ил.  

9. О свойстве льда: Рассказ/ О.С. Корабельников// Страна Гонгури: 

научно-фнтаст. повести и рассказы писателей Сибири/ Сост. В. Ермаков; 

предисл. А.Н. Осипова; худож. Е.А. Бельмач. – Красноярск, 1985. – С. 177-

190. 10. Про оленя/ К.Л. Лисовский; худож. В.П. Коняшев. – Новосибирск: 

Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. – 20 с.: ил. 11. Огонь, это твой мышонок…[проза] 

/А. Немтушкин //Краснояр. рабочий.-2003.- 15 авг. - С. 19.  

12. Олень любит соль. Сборник воспоминаний и жизненных наблюдений/ 

А.Немтушкин; худож. С. Надеин, С. Салаткин.- Красноярск: Семицвет, 

2005. - 128 с.  

13. Птицы, вернитесь…: Повесть/| АНемтушкин. худож. Г.П.Изместьев. – 

Красноярск: Кн. изд-во, 1982. – 127 с.: ил.  

14. Звёздный камень: Рассказ/ Б. М. Петров; рис. В. Егоров. – Красноярск:  
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  Кн. изд-во, 1981. – 31 с.: ил.  

15. Колосок в тундре / И.Д. Рождественский; худож. Р. Знаменщикова. – 

Красноярск: Кн. изд-во, 1967. – 40 с.  

16. Белый медведь: Рассказы и повесть/ Э. Русаков; худож. А. Катина. –  

М.: Мол.гвардия, 1981. – 222 с.: ил.  

17. Красноярский вокзал: Стихи / Р. Солнцев // Енисей. - 2003. - № 1. - С. 

73-77.  

18. Кошка у окошка: Стихи, ребусы, загадки, кроссворды,рисунки : [для 

детей] / А.   Федорова, Н. Федорова – Красноярск: Кларетианум, 2000. – 52 

с.  

19. Ступени: Стихотворения и поэмы/ З.Я.Яхнин; худож. В.В.Елин, 

Н.А.Маринин.- Красноярск: Кн. изд.- во, 1988.- 175с.- (Поэты на берегах 

Енисея).  

20. Легенды и сказки, игры, обычаи коренных жителей Красноярского 

края «Сказки народов Сибири» -  

Электронный  ресурс 

http://coollib.com/b257817/readhttp://www.legendami.ru/bod/dalvost/main/htp  

.  

Художественно-эстетическое развитие  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

http://coollib.com/b257817/read
http://coollib.com/b257817/read
http://coollib.com/b257817/read
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конструктивно-модельной, музыкальной и др; формирование желания и умения передавать красоту природы 

Красноярского края.  

  

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007.  

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. / М-2007 г.  

1. Казакова    Т.Г.    «Рисуем    натюрморт»(5-8     лет),  

«Цветные пейзажи»(3-8 лет)  

2. Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

3. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1991. 4. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002.  

6. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 

2001.  

7. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. Методическое пособие. - М.:  

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: ВЛАДОС,2000.  

8.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая,  

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 
2006.  

9.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 10.Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

11. Мартынова Е.А. Художественно-творческая 

деятельность. Развернутое тематическое планирование. 

Младшая, средняя, старшая дошкольная возрастная 

группа Волгоград «Учитель» 2009.  

12. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 13. Пантелеева 

Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)  

1. Детский сад: будни и праздники. Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова, М.: ЛИНКА- 

ПРЕСС,2006.  

2. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.  
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3. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, 

ритмические упражнения и танцы для детей. – М.: Гном 

- Пресс, 2000.  
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Рабочая программа педагога по художественному творчеству  

  

4. Петров В.М. Весенние игры и забавы. – М.: Сфера, 

2010.  

5. Петров В.М. Летние игры и забавы. – М.: Сфера, 

2009.  

6. Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. – М.: 

Сфера, 2010.  

7. Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры. – М.: 

Айрис Пресс, 2004. 8.Петрова Т. И. Театрализованные 

игры в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2009.  

9.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

10.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

11.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 12.Зацепина 

М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

13.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

14. Арсеневская О.Н. Система музыкально- 

оздоровительной работы в детском саду. – В.: Учитель, 

2011.  

1. Пантиков,  В.А.  Волшебное  творчество:  
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Нетрадиционные подходы в изодеятельности / В.А. 

Пантиков. - Красноярск, 1994. - 31 с.  

2. Пантиков, В.А. Учимся рисовать – учимся творить 

/  
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  В.А. Пантиков. - Красноярск, 1993. - 61 с.  

3. ставка  работ  художников 

 Красноярского  края,  

Таймыра и Эвенкии: каталог / сост. С. Е. Ануфриев. – 

Красноярск: Поликор, 2004. - 80 с.  

4. довский, Б.В. Вверх по Енисею / Б.В. Гнедовский, 

Э.Д. Добровольская. - М.: Искусство, 1980. - 192 с.  

5. выденко, И.М. Художники Красноярска / И.М. 

Давыденко. - Красноярск, 1978. - 180 с.  

6. Ю.Д.: каталог. – Красноярск: ПИК Офсет, 2000. - 

20с., фотоил.  

7. нчаловская, Н.П. Дар бесценный: романтическая 

быль о жизни и творчестве В.И. Сурикова / Н.П. 

Кончаловская. - Красноярск, 1978. - 399 с. 8. совский, Н. 

Сибирский художник Д.И. Каратанов / Н. Лисовский.- 

Красноярск, 1974. - 144 с.  

9. ра:  Ежегодник  художественной  жизни  

Красноярского края. - Красноярск:, 2003.  

10. еев А.: альбом – М.: Эпифания, 1993. – 48 с., фотоил.  

11. нель Т. Улуг-хем. Енисей. Ионесси : рассказ 

художника о великой сибирской реке- Красноярск : Кн.  

изд-во, 1968 - 1970  

12. иков и Сибирь: альбом. - Красноярск, 1995. -127 с.  

13. жник Мешков: альбом. – Красноярск: Изд.дом КП 

плюс, 2005. - 175 с.  
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14. жники Красноярского края: альбом. - М., 1991. - 215 

с.  

15. ки волшебного леса : [творчество детей] / сост.  
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  Г.А.  Смирнова  Красноярск:  Красноярский 

экологический фонд, 1999 – 159 с.: цв. Ил.  

16.(http://libart.spb.ru/paint/riannel%27.html)  

17.http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html  

18.http://pozdeev.krsnet.ru/memor.htm  

  

1. Кривошея, Б.Г. Музыкальная жизнь Красноярска / 

Б.Г. Кривошея. - Красноярск, 1983. - 176 с.  

2. Песни Сергея Трусова. – Красноярск: Буква, 1999. - 

65 с.  

3. Родники народные: песни Красноярского края / 

записал К.М. Скопцов. – Красноярск : Кн. изд-во, 1986.  

- 118 с.  

4. http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori 

ispolniteli/radkevich.htm  

  

1. Комплексные занятия по развитию творческих 

способностей дошкольников: методическое пособие. 

Авт.-сост.: Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. – Ростов- 

на-Дону: «Феникс», 2003.  

2. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт. Учебно- 

методическое пособие для педагогов и родителей. – М.: 

ИД «Карапуз», 2003.  

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа. – М.:  

http://libart.spb.ru/paint/riannel%27.html
http://libart.spb.ru/paint/riannel%27.html
http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html
http://art.a109.ru/site_kudr/statyi.html
http://pozdeev.krsnet.ru/memor.htm
http://pozdeev.krsnet.ru/memor.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
http://www.nrk.cross-ihk.ru/body/cult/musik/kompositori%20ispolniteli/radkevich.htm
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«Карапуз-Дидактика», 2006.  

4. Лыкова    И.А.    Изобразительная    деятельность    

в детском саду: планирование, конспекты занятий,  
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  методические рекомендации. 5.Подготовительная к 

школе группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2006.  

6.Рисование с  детьми  дошкольного  возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий/Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ  

  

  

Физическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Программное обеспечение  Методическое обеспечение  
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Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010.  

БересневаЗ.И. Программа оздоровления 

детей в ДОУ «Здоровый малыш» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2005.  

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей  

3-7 лет: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012  

2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 

2009- 2010.  

3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5- 

7 лет. - М.: Владос, 2002.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. Средняя группа: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. Старшая группа:  
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  Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012  

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. Подготовительная 

к школе группа: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 7. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. - М.: 

Мозаика-синтез, 2000.  

8. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через 

движение. - М.: Мозаика-синтез, 2006  

9. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

10. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста. - М.: ТЦ «Сфера», 2006.  

12. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. - М.: Владос,2001.  

13. Яковлевой . Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду. – М.: Школьная пресса, 2006. http://gnkk.ru/records/sport/  

http://lib.sibli.ru/docs/krasnsport/krasnsport.htm 

http://zdorovosport.ru/winter_sport.html http://www.myshared.ru/slide/478690/  

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Виды детской деятельности  

  

  

http://gnkk.ru/records/sport/
http://gnkk.ru/records/sport/
http://lib.sibli.ru/docs/krasnsport/krasnsport.htm
http://lib.sibli.ru/docs/krasnsport/krasnsport.htm
http://lib.sibli.ru/docs/krasnsport/krasnsport.htm
http://zdorovosport.ru/winter_sport.html
http://zdorovosport.ru/winter_sport.html
http://www.myshared.ru/slide/478690/
http://www.myshared.ru/slide/478690/
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Виды детской деятельности в раннем возрасте  Виды детской деятельности в дошкольном возрасте  

Предметная деятельность и игры с составными и  Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с  

динамическими игрушками  правилами и другие виды игры)  

Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками)  

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.)  

Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними)  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице)  

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Конструирование из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал)  

Двигательная активность  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)  

  Двигательная активность (овладение основными 

движениями)  

  Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

  

  

Детская деятельность в образовательном процессе  
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Деятельность  Виды деятельности  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличии от его реальной жизненной)  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными  
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позиции  детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); - игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-этюды; Игры с правилами:  

- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- 

предложения, игры-загадки);  

Подвижные (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по предметам:  

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);  

- развивающие;  

Музыкальные;  

-компьютерные (основанные на сюжетах художественных 

произведений; стратегии; обучающие)  
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Познавательно - исследовательская деятельность - 

форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной  

Экспериментирование, исследование; моделирование:  

замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей, по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное).  

 

картины мира.  Наблюдения. Экскурсии. Решение проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Исследование и исследовательские 

работы. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с 

правилами). Интеллектуальные игры  (головоломки, 

викторины, задачи – шутки, ребусы, кроссворды, шарады). 

Мини- музей. Конструирование. Увлечения. Конкурсы 

знатоков.  

Коммуникативная деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата.  

Формы общения со взрослым : ситуативно – деловая; 

внесуативно - познавательная; внеситуативно – 

личностная.  

Формы общения со сверстником : эмоционально- 

практическая; внеситуативно - деловая ; ситуативно – 

деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками , устная речь как основное 

средство общения. Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры 

(сюжетные, с правилами , театрализованные). Игровые 

ситуации. Этюды и постановки. Логоритмика. Проблемные 

ситуации.  
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Двигательная деятельность – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции.  

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); строевые упражнения, 

танцевальные упражнения, с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). Игры: подвижные, с 

элементами спорта. Простейший туризм. Катание на 

самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические 

игры. Игровые упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуги и развлечения. Ритмика. Спортивные 

игры и упражнения. Аттракционы и эстафеты. Спортивные  

 

  праздники. Гимнастика коррегирующая.  

Самообслуживание и элементы бытового труда – это 

форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, почувствовать.  

Самообслуживание; хозяйственно – бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. Дежурство. Поручения. Задания.  

Совместные действия. Экскурсия.  

Изобразительная деятельность – форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальный продукт.  

Рисование, лепка, аппликация. Мастерская по  

изготовлению продуктов детского творчества. Реализация 

проектов. Создание творческой группы. Творческие 

мастерские. Детский дизайн. Выставки. Мини – музеи.  

Конструирование из различных материалов - форма 

активности ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь.  

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек и другого бросового материала; из 

природного материала. Художественный труд: аппликация, 

конструирование из бумаги.  
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Музыкальная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя.  

Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально – ритмические движения, музыкально – 

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Слушание. Исполнение. Импровизация.  

Экспериментирование. Музыкально – дидактические игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает  

Чтение (слушание); Обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (перессказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор. Заучивание. Беседа.  

Театрализованная деятельность. Викторина. КВН.  

Конкурсы чтецов. Вопросы и ответы. Презентация книжек.  

Выставки в книжном уголке. Литературные праздники,  

эффект личного присутствия, личного участия в событиях.  досуги. Посещение библиотеки.  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Содержание образования основывается на развитии универсальных культурных умений, которые формируются уже 

в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Универсальные культурные умения – это готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребенка, которые 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Это разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни.  
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Культурные практики – это:  

1.Способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми  

2.Апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие 

«культурных практик».  

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, 

на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования).  

В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, культура чувств и переживаний, этические 

представления, произвольность поведения, способности к планированию собственной деятельности, к волевому 

усилию. На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, интересы и любимые занятия. В рамках 

культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребенка, часто становящаяся делом всей его жизни.  

К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических процессах – пробах 

ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 

интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности в 

проектировании, соответствующих для него видах деятельности.  

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи.  

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения. Практика ребенка становится 

культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его опыта и создания 

собственных образцов и творческих продуктов деятельности.  
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Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую организует взрослый, 

самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 

уделяется:  

• индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь 

сообщества;  

• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и мотивации детей;  

• проектной форме организации всех культурных практик;  

• обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода образования от 

информационной к деятельностной модели организации.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

• наблюдение – в уголке природы, за деятельностью взрослых;  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей;  

• дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка стола к обеду, уход за комнатными растениями и пр.);  беседы и разговоры с 

детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность, которая зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  
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• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепления 

здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  элементарную 

трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное общение воспитателя с детьми.  

  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик во второй половине дня носит преимущественно 

подгрупповой характер:  

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержание творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это обычное задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в творческой мастерской является 
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создание книг самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, пространственные отношения и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

6. Детский досуг – ид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

8. Экологическая игра – в жизни детей дошкольного возраста игра и ознакомление с природой объеденены. Задача 

«погрузить» детей в любимую деятельность и создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия 

«природного» содержания.  

  

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

  

В дошкольном учреждении осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития речи детей. 

Цель: коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. Задачи:  

1. Выявление детей, имеющих речевые нарушения;  

2. Воспитание правильной речи, соответствующей возрасту с помощью специальных логопедических методов и 

приемов, направленных на коррекцию речевого нарушения;  
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3. Предупреждение возникновения речевых нарушений у детей дошкольного возраста (профилактика);  

4. Формирование логопедических знаний среди педагогов, родителей.  

Логопедическая работа ведется по следующим направлениям:  

 1.  Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза:  

1.1 Развитие просодической стороны речи  

1.2 Коррекция произносительной стороны речи  

1.3 Работа над слоговой структурой слова  

1.4 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза.  

2. Развитие внимания к морфологическому составу слов и их сочетаний в предложении.  

3. Развитие связной речи с постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации речи 

уточненных в произношении фонем.  

4. Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к  

эмоционально-оценочному значению.  

  

Принципы:  

1. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса*.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает сопровождение воспитанников всеми узкими 

специалистами учреждения (педагог-психолог, учитель-логопед, врач, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре и спорту).  

  

Формы  Методы  Средства  
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С детьми:  

• Индивидуальные занятия  

• Групповые занятия С 

родителями:  

• Индивидуальные беседы  

• Мастер-классы  

• Родительские собрания  

• фотовыставки  

• дыхательные упражнения  

• артикуляционная гимнастика  

• упражнения, направленные на 

развитие познавательных 

функций, эмоциональной сферы  

• упражнения, направленные на 

развитие совершенствование 

точных, координированных, 

ритмичных движений пальцев  

• дидактические средства  

• современные технические 

средства  

• информационные средства  

  рук, графических навыков    

  

Планируемые результаты логопедической работы:  

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;  

• дифференцировать все изученные звуки;  

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.  

  

Специальные условия:  

1. наличие кабинета логопеда, кабинета психолога, центров активности в групповых помещениях:  

• центр коррекции речи  

• центр развития мелкой моторики  

2.наличие профессиональных кадров: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре и 

спорту, музыкальный руководитель, воспитатель логопедической группы.  
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3.комплексный системный подход к каждому ребенку (образовательный и коррекционный маршрут)  

4.использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных пособий и 

дидактических материалов, технических средств, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

мероприятий.  

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

  

Приоритетные сферы развития инициативы, исходя из возрастных особенностей, детей и способы ее поддержки в 

освоении Образовательной программы.  

  

  

Возраст  Приоритетная сфера 

инициативы  

Условия  
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1,5-3 года  Исследовательская 

деятельность  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по  указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  
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11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  
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3-4 года  Продуктивная деятельность  1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка (центры активности).  

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих достижениях.  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей, поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

6. В ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.  

7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: застенчивые, 

нерешительные, конфликтные, непопулярные.  

9. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

10. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: • выражать радость при 

встрече;  

•  использовать ласковые и тёплые слова; 

•  проявлять деликатность и тактичность.  
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4-5 лет  Познание  окружающего 

мира  

1. Поощряем желание ребёнка строить первые собственные умозаключения.  

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и представлять родительскому 

сообществу. Проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

3. Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность, их 

стремление переодеваться.  

4. Обеспечить условия для музыкальной импровизации под популярную 

музыку.  

5. Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить дома, 

укрытия для игр.  

6. Негативные оценки давать один на один и только поступкам, а не ребёнку!  

 

     7. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжет игры.  

8. Участие взрослого в играх возможно лишь в следующих условиях:  

-дети приглашают;  

-определена роль, которую будет играть взрослый и т.д.  

9. Привлекать детей к украшению группы, планировать разные предложения  

10. Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную 

 оценку воспринимаемого.  

11. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день.  
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5-6 лет  Внеситуативное 

личностное общение  

–  1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям. 2. Уважать индивидуальные вкусы 

и привычки детей.  

3. Поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу, обращать 

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

доставит кому-то (маме, бабушке).  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки.  

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  Научение   1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления.  

3. Создавать  ситуации,  позволяющие  ребёнку  реализовывать  свою 

компетентность, обрести уважение и признание взрослых и сверстников.  
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    4. Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным возможностям, которые есть у каждого.  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатов.  

6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки.  

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

  

  

  

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

  

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем и использовании 

дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, 

индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  
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Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и таким 

образом располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической 

подготовленности ребенка и др.,  

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия МАДОУ №75 с родителями по основным линиям 

развития ребенка.  

Здоровье и физическое развитие  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей 

с целью обеспечение смысловой однозначности информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами 

(«Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)  

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  

4. Создание специальных стендов. Познавательно - речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития детей при 

их личной встрече с педагогом или через Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью специальных тетрадей 

с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения по 

рекомендованным спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и 

др. праздниках.  

5. Участие родителей в игротеках  

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие  
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1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие детей и 

общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного развития детей при 

их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет.  

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизображения в режиме 

реального времени через Интернет.  

Художественно - эстетическое развитие  

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности.  

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.  

  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную 

коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной 

форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные 

глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламы), а также визуальной и аудиальной.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются:  
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• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); • 

папки, листовки, памятки, буклеты;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка являются:  

• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой;  

• портфолио.  

  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах;  

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей;  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных 

мероприятий.  

  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: • 

на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников.  

  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  

• при общении по телефону.  
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Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то есть 

сообщение участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не 

только расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с 

реципиентами).  

  

  

  

  

  

  

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, 

социокультурных и иных условий).  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, связанные с  

отличительными особенностями развития г. Красноярска.  

  

Национально-культурные особенности города.  

Для осуществления эффективной работы в разных направлениях МАДОУ№75  активно сотрудничает с 

различными организациями.  

На базе ДОУ регулярно проходят районные методические объединения, совещания муз руководителей, проводятся 

конкурсы, соревнования для дошкольников: конкурс чтецов, спортивные соревнования. Коллектив МАДОУ 

взаимодействует с :  

• Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева;  

• МКУ КИМЦ;  
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• МБОУ ЦПМСС № 6;  

• МБДОУ СОШ №85;  

• учреждениями здравоохранения;  

• органами внутренних дел;  

• библиотекой им. К.И.Чуковского;  

• музыкальной школой № 10;  

• музейно-выставочным центром «Хинган»;  

• Институтом леса.  

  

Программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с использованием возможностей г. Красноярска 

значительно расширяет содержание и средства деятельности воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия 

для формирования нравственно-духовной культуры детей, подготовке их к школе.  

  

  

Климатические особенности города  

  

Климат г. Красноярска резко континентальный, свойственна переменчивость погоды, ветра.  

  

В связи с этим режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации педагогического процесса  

учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный подход.  

  

Экологические особенности города  

В г. Красноярске находятся различные металлургические предприятия, большое количество автомобилей, что не может 

не сказываться на экологии города.  
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В Программу детского сада включены ежегодные спортивно-оздоровительные мероприятия по снижению 

экологических рисков для здоровья детей. Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности.  

  

В связи с выше изложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свою специфику. 

Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

формирования у детей начал экологической культуры, создание условий для их всестороннего развития.  

  

Во всех группах МАДОУ идет содержательная работа в рамках общего проекта «Красноярский край - моя малая 

Родина!». Знакомство дошкольников с Родиной включает в себя различные виды деятельности по основным направлениям 

развития (физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно- эстетическому). В каждой 

возрастной группе общий проект включает в себя несколько мини-проектов, содержание которых подводит детей к 

пониманию того, что ближайшее социальное окружение (семья, детский сад, улица, город, край) – это часть Родины.  

  

  

  

  

  
Те 

ма  

  
Цель  

  Возраст    

1,5-3 года  3 -5 лет    5 -7 лет  

Задачи  Формы  Задачи  
 

Формы  Задачи  
 

Формы  
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Расширять знания 

детей о  
Красноярском 

крае, о его 

истории,  
культуре,  

природных 

ресурсах,  
воспитывать  

патриотические 

чувства к 

родному краю.  

1.Развивать в детях 

наблюдательность, 

самостоятельность и 

инициативу; 

развивать у детей 

способности 

проявлять свои 

теоретические, 

практические 

умения и навыки; 

2.Воспитывать такие 

личностные 

качества как 

доброта, честность, 

взаимопомощь; 

воспитывать у детей 

культуру труда и 

этику общения; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе, родному 

краю  

Урок- 

путешествие, 

Урок-игра.  

1. Знакомить с 

миром природы и 

животным миром 

края.  
2. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе и 

животным  

Проект  
«Красноярский край – 

моя малая Родина». 

Рассматривание 

фотоальбома, 

сюжетных картин. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Художественно- 

творческая 

деятельность. Беседы. 

Игровые 

образовательные 

ситуации.  

Дать представление о крае, о 

том, что он 

многонационален.  
Развивать умение находить на 

карте свой край.  
Развивать представления об 

уникальной природе края, 

природоохранной 

деятельности человека.  
Воспитывать интерес к 

родному краю.  

Проект «Красноярский край-моя малая 

Родина».  
Проект «Что мы знаем о Севере?». 

Рассматривание и составление 

фотоальбома, сюжетных картин, 

географических карт и атласов.  
Чтение художественных произведений.  
Художественно-творческая деятельность.  
Беседы.  
Игровые образовательные ситуации и 

учебно-игровые занятия.  
Викторины и конкурсы.  
Деятельность в Центре краеведения.  

  

  

  

  

  

  

   

III.  Организационный раздел  

  
3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной Программы (см. Приложение 3)  
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В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития ребенка-дошкольника. Состояние 

материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам.  

  

• 9 групповых помещений с отдельными спальнями;  

• Прогулочные участки;  

• Музыкальный зал -1 шт.;  

• Спортивный зал – 1 шт.;  

• Кабинет педагога- психолога – 1 шт;  

• Кабинет логопеда — 1 шт.;  

• Методический кабинет – 1 шт;  

• Спортивная площадка — 1шт;   Площадка для изучения Правил Дорожного Движения (холл 2 этажа).  

  
  
  
  
  
  
  
  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

(см. Приложение № 3, Приложение №4)  

  

3.3. Распорядок и/или режим дня  
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3.3.1. Организация образовательной деятельности  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не прерывая при этом 

максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года 

часть НОД можно проводить на участке во время прогулки (см. Приложение №5).  

  

Физкультурно-оздоровительная  работа  

В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского персонала детского сада необходимо 

проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов НОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 
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оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

НОД (в свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. Модель режима двигательной активности детей в ДОУ (см. Приложение№6). Организация образовательного 

процесса, самостоятельной игровой деятельности и обеспечение двигательной активности детей на прогулке в режиме дня 

(см. Приложение №7).  

  

Комплексно-тематический план (см. Приложение №8).  

  

  

Модель организации образовательного процесса  

  

  

  

  

  

Совместная деятельность взрослого и детей  

  

  

Самостоятель 

ная  

  

  

  

  
Деятельность с семьей  
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Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в процессе  

организации различных видов 

детской деятельности  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

деятельность 

детей  

1  2  3  4  

Двигательная деятельность:  Подвижные,  Деятельность  Консультирование  по  вопросам 

подвижные, дидактические  дидактические игры  по  выбору  физического развития детей, по ЗОЖ;  

игры,  подвижные игры с  самого  совместные спортивные мероприятия;  

подвижные игры с  правилами,  ребёнка  привлечение родителей к оформлению 

правилами,  игровые упражнения,  Организация  уголков здоровья;  

игровые упражнения,  соревнования, эстафеты  предметно-  Анкетирование  родителей  их 

 

соревнования    развивающей  

 среды  в 

соответствии 

с комплексно- 

тематическим 

планирование 

м  

отношение к физической культуре и  

ЗОЖ  

Игровая деятельность: сюжетные 

игры, игры с правилами  
      

Продуктивная деятельность: 

мастерская по изготовлению 

продуктов детского 
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творчества, реализация 

проектов  

Коммуникативная деятельность:  
беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание  

загадок, 

сюжетные игры, 

игры с 

правилами  

      

Трудовая 

деятельность: 

совместные действия; 

дежурство, поручение, 

задание, реализация 

проекта  

      

Познавательно -исследовательская 

деятельность: наблюдение, 

экскурсия,  

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование,  

      

моделирование, 

реализация проекта, 

игры с правилами  
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Музыкально  – художественная 

деятельность: слушание,  

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением),  

музыкально-дидактические игры  

       

чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание  

      

  

  

  

  

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень 

событий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение 

праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); - многообразие форм 

подготовки и проведения праздников;  
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- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников);  

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Комплексно – тематическое планирование, на основе предложенного перечня событий (праздников) находится в 

Рабочих программах педагогов.  

  

Название праздника  Форма проведения праздника  Рекомендуемое 

праздника  

время  проведения  

 Мир искусства и литературы    

Театральная неделя  Театральный фестиваль (постановки 

для младших дошкольников и 

родителей)  

май  
 

 



83  

  

День детской книги  Конкурс  чтецов,  

литературныегостинные  

апрель  
  

День музея  День презентации мини-музеев  май    

 Явления окружающего мира  

День рождения Красноярского края  Конкурс «Мы юные экологи»  декабрь  

День рождения детского сада  Образовательный квест  сентябрь  

День дошкольного работника  Концерт  сентябрь  

День матери  Концерт для мам  ноябрь  

День рождения деда Мороза  Развлечение  ноябрь  

Новый год  Праздник «Скоро,скоро Новый год»  декабрь  

  Акция «Сохраним лесную красавицу»  декабрь  

День армии  Развлечение «Защитники Отечества»  февраль  

Международный женский день  Праздник «8марта»  март  

День смеха  Праздник «Смешинки»  апрель  

День птиц  Акция «Скворечник»  апрель  

Синичкин день  Акция «Кормушка»  ноябрь  

 Мир здоровья и физкультуры  

День туризма  Пешие прогулки  ежеквартально по плану  

  Праздник «Мама, папа – я ,спортивная 

семья»  

февраль  

  Кроссы  сентябрь, май  

 Явления нравственной жизни ребенка  

День пожилого человека  Концерт  октябрь  

День Победы  Досуги, концерты  май  
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День защиты детей  Праздник «Здравствуй, лето!» Конкурс 

рисунков на асфальте  

июнь  

  

  

   

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

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

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  
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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.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской  

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным 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).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие в Организации или 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.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов,  

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,  
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования.  

1) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной деятельности иявляется эффективным средством поддержки индивидуальности и 

целостного развития ребенка, обеспечивающим такие направления как: физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она служит также непосредственным 

организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и наполняемость 

зависят от возраста детей, их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения 

того или иного замысла ребенка.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы(Приложение №9).  

 4.  Краткая презентация Программы  

  

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №75 

комбинированного вида». Учредитель: муниципальное образование г.Красноярска.  

Лицензия: № 9412-л от 20.10.2017, серия 24Л01 № 0002629.  

Год основания: 16.08.2013 год  

Юридический, фактический адрес: 660055, г.Красноярск, пр. Металлуров,9 «Б», тел. 224-60-75.  

Форма собственности: муниципальная.  

Количество групп: 9.  

Возрастная категория детей: с 3 до 7 лет.  
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Порядок комплектования детьми МАДОУ определяется Учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В МАДОУ №75 принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет. Приём детей осуществляется в 

группы общеразвивающей, компенсирующей направленностей.  

Прием детей осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) на основании 

направления главного управления образования или территориального отдела главного управления образования 

администрации города по Советскому району; медицинского заключения; свидетельства о рождении ребенка; документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).  

Группы в МАДОУ функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (12-часового пребывания детей): с 7.00 

часов до 19.00 часов.  

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 Наполняемость детских групп установлена в соответствии с Типовым положением  о  дошкольном  

образовательном учреждении.  

  

Образовательная Программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №75 комбинированного вида» разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 28.09.2020 г. № 28)  

- Уставом МАДОУ №75.  

  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей групп детского сада и 

обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическому.  

  

Используемые Примерные программы  

Программа разработана, утверждена и реализуется в дошкольном образовательном бюджетном учреждении на базе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации.  

В соответствии с приоритетным направлением в дошкольном учреждении реализуется парциальная программа 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Эти программы реализуются в ходе образовательной деятельности, начиная со 2 

младшей группы, а также через специально организованную разнообразную деятельность в свободное время, во время 

общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями.  

  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем и использовании 

дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, 

индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  
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Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и таким 

образом располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической 

подготовленности ребенка и др.,  

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДОс родителями по основным линиям развития 

ребенка.  

Здоровье и физическое развитие  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами  

(«Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)  

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.4.Создание специальных стендов.  

  

Познавательно - речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития 

детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью специальных 

тетрадей с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения 

по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках.  

5. Участие родителей в игротеках  

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей.  
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Социально - личностное развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие 

детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного развития 

детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет.  

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизображения в 

режиме  

реального времени через Интернет.  

  

Художественно - эстетическое развитие  

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных 

материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности.  

4.Организация Интернет - выставок с детскими работами.  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную 

коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной 

форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные 
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глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются:  

• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и  

др.);   

• папки, листовки, памятки, буклеты;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка являются:  

• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой;  

• портфолио;  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах;  

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей;  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных 

мероприятий.  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  

• при общении по телефону;  
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Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то есть 

сообщение участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не 

только расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с 

реципиентами)  

  

Управление.  

Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского сада, ее целостность обеспечивает устойчивое 

структурирование процесса.  

Главным органом управления взаимодействия семьи и детского сада является общее родительское собрание, 

регламент которого определен в Положении о собрании. Все участники собрания имеют решающий голос, проводится оно 

не реже 2-х раз в год. В перерыве действует актив родителей и воспитателей, который решает все вопросы от имени 

родительской общественности и воспитателей.  

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с родителями воспитанников уделяется широкому 

вовлечению родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность: разработка критериев оценки эффективности 

работы детского сада с семьей.   
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Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Возрастные особенности от 1.5 до 3 лет  

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3лет На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.  

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей.  

К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от  

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицатель  

  

Возрастные особенности от 3 до 4 лет  

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», 

но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен 

к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки.  

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
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доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он 

поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально 

не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В три года ребенок 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 ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, 

прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует 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.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-
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4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если 

перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из 

них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 

выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 

следует предлагать).  

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. Они 

знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, 

под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями).  

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но 

дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 
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песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 

малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается и не отвлекается от него.  

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно- 

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш действует с одним предметом 

и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка 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. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. 

В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 

Сюжеты игр   простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 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) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 
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процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 

партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит, 

в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. 

Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда 

(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.  
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

чтоизображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания 

их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструированиеносит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

 Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический  характер.  

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить 

элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

  

  

Возрастные особенности от 4 до 5 лет  

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, 

когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – 

дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 
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девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но 

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

образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ребенку все еще 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 днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 

4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня 

косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик 

- сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующегогендера. Так, мальчики стараются выполнять 

задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери»,  

«Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были  
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связаны с кризисом трех 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 соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

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

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится 

к другому ребенку 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 все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и 

ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 
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ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общениисо взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду 

с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это 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 ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого 

общения».  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается 
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процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», 

«смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки 

умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: 

одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом 

возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи 

с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка.  
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В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 

рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные 

ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 
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овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 

форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

  

Возрастные особенности от 5 до 6 лет  

Ребенок 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).  

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - 

«плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 

моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 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.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально- нравственным представлениям. 

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 ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т.д.). 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 
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товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» 

и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).  

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия на формирование ее 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 гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в 

соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 

окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. 

видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом, 

если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают   в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней 

красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

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 вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.  



111  

  

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

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 ребенком небольших по 

величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов 

еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться 

в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит.Освоение 

времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.  

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

но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
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которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формыи цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания детьми уже 

могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу 

простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его 

с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное 

обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.   Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 
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кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы 

с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах.  

  

Возрастные особенности от 6 до 7 лет  

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем 

помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально- нравственные чувства 

и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок 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 приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  
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В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, 

как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

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, которое формируется 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 сдержаны 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 обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», 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 учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 

узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. 
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С одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

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 о том, где были, что видели и т.п., то есть 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 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 обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. 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 определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин 

по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус 

практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения.  
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В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 

во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега 

при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 

возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их 

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит 

к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 
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ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу чтолибо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в 

отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – 

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

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 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 

задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребенок 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. Классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», 

«посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 



119  

  

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального 

назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с 

группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, 

«потому что она его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).   В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети   точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте   высказывания детей все больше 

теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно 

использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь- рассуждение. 
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Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 

чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и 

ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте 

уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 

взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить 

цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 

сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 

значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально- выразительными и 

техническими умениями.  
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Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально- 

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать   к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений.  
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Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все 

еще нужна.   



123  

  

Приложение №2  

Распределение содержания образовательной деятельности по экологическому воспитанию по возрастным 

группам.  

  

Месяц  1 младшая 

группа  

2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа  

Сентябрь  Развлечение  

«Огород»  по  

мотивам сказки  

«Репка»  

занятия  с  

«фруктово- 

овощной» 

тематикой, 

знакомство 

детей с самыми 

разными 

плодами. 

Чтение 

стихотворения  

М.  Ивенсен  

«Падают  

листья» .  

«В  гостях  у  

Диагностические 

наблюдения.  

Цветники. 

Распознавание 

травы, деревьев.  

Листопад.  

Сезонные явления 

природы. Сказка  

«Репка». Кукла  

«Дед»  

(корнеплоды) - 

НОД. Кукла Маша 

приходит к детям.  

Уборка урожая, сбор 

семян, цветник. 

Календарь 

наблюдений. К 

ребятам приходит 

Айболит – НОД.  

Чтение Е.Чарушин 

«Никита охотник». 

Учимся заполнять 

календарь погоды.  

Цветник. Сбор 

семян. Гербарий. 

Выставка цветов. 

Овощи и фрукты на 

нашем столе – НОД. 

Знакомство с 

календарем 

природы. Дежурство 

в уголке природы. 

Чтение «Мышонок 

Пик», «Береза». 

Заполняем 

календарь погоды.  

Сбор семян. Планета 

Земля и экология.  

Знакомство с книгой  

В.Танасийчука 

«Экология в 

картинках». Жизнь 

лягушки – НОД. 

Заполняем календарь 

погоды. Дежурство в 

уголке природы.  
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Мойдодыра» 

Знакомство 

 с ролью 

воды  

Октябрь  Стих  

Е. Головина  

Декоративные 

рыбки, аквариум.  

Дежурство в уголке 

природы.  

Растения уголка 

природы. Домашние  

Крот – НОД. Чтение 

«Слепые землекопы».  
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  «Собрались и 

полетели». 

«Как звери к 

зиме готовятся» 

Познакомить 

детей с 

понятием 

«дикие 

животные». 

Наблюдение за 

листопадом.  

Трава и деревья. 

Овощи.  

Декоративные рыбки 

в аквариуме. 

Фрукты, овощи – 

НОД. «Что растет в 

лесу?» - НОД. 

Изготовление панно 

из листьев. Д/и 

«Вершки – 

корешки».  

(корова, коза) и 

дикие животные. 

Сравнение мышонка 

с другими 

животными. Для 

чего животным 

хвосты. Чтение 

сказки «Хвосты». 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Дежурство в уголке 

природы.  

Изготовление макета 

глобуса.  

Ноябрь  Сезонные 

явления.  

Заяц  и 

 волк- 

лесные жители 

Знакомство 

детей с дикими 

животными, 

средой 

обитания.  

Наблюдение и 

подкормка 

птиц.  

Сезонные явления. 

Деревья (береза, 

рябина). 

Наблюдения за 

рыбкой. Домашние 

животные – собака, 

кошка. Куриное 

семейство – НОД. 

Дед с корзинкой – 

НОД. Наблюдение 

и подкормка птиц.  

«Кто живет в лесу?» 

- НОД. Домашние 

животные (корова, 

коза, свинья, лошадь, 

овца). В гостях у 

Курочки Рябы –  

НОД. Подкормка 

птиц – изготовление 

кормушек. Чтение – 

«Живой уголок», 

«Поросята». 

Дежурство в уголке 

природы.  

Домашние животные 

(лошадь, овца). Как 

звери (медведь, 

белка) готовятся к 

зиме? Дежурство в 

уголке природы.  

Акция «Поможем 

птицам» - 

изготовление 

кормушек. Пустыня – 

НОД. Календарь 

долготы дня.  
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Декабрь  Зимние явления 

в природе. 

Зимующие 

птицы,  

Зимние явления в 

природе.  

Зимующие птицы, 

наблюдения,  

Новый год для 

кукол. 

Коллективное 

изготовление 

альбома «Елочка».  

Акция «Елочка – 

зеленая иголочка». 

Наблюдение за елью. 

Подкормка  

Панорама добрых дел. 

Цикл наблюдений за 

елью. Плакат  

«Сохраним ель!» Через  

 

  наблюдения, 

кормушка для 

птиц.  

Рисование «Кто 

в лесу живет?». 

Прогулка 

«Деревья  в 

нашем саду».  

кормушка для 

птиц. Наблюдения 

за елью (ель живая 

и игрушечная). 

Праздник 

новогодней елки 

для кукол. Корова 

и теленок. Коза и 

козленок.  

Елка. Дежурство в 

уголке природы. В 

гостях у Курочки 

Рябы. Домашние 

животные (кошка, 

собака).  

птиц. Как звери 

(медведь, белка, 

лиса, заяц) проводят 

зиму в лесу? Юные 

защитники 

природы.  

добрые дела можно 

стать экологом – НОД.  
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Январь  Наблюдение за 

снегопадом. 

Подкормка и 

наблюдение за 

птицами 

(вороны, 

воробьи, 

голуби). 

Чтение 

стихотворения 

А.Прокофьева 

«Покормите 

птиц зимой».  

Зимние явления в 

природе. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

«Январь». Панно 

«Зимний лес». 

Подкормка и 

наблюдение за 

птицами (вороны, 

воробьи, голуби). 

Дикие животные ( 

заяц, волк, 

медведь, лиса) – 

НОД.  

В гостях у Курочки  

Рябы. Птичий двор – 

НОД. Птицы у 

кормушки (ворона, 

воробей). Кому 

нужна вода? – НОД 

(опыты). Досуг  

«Цыплята и утята».  

Чудесные свойства 

воды (снег, лед, 

пар). Опыты. Птицы 

на кормушке. Заяц – 

что за зверь? Как 

птицы летают?  

Цикл наблюдений за 

различными 

состояниями воды. 

Календарь 

наблюдений за 

птицами. Модель 

«Этажи леса». 

Приспособленность 

животных.  

Февраль  Зимние явления 

в природе. 

Птицы  в 

клетке. Цикл 

наблюдений за  

водой     и     ее  

Зимние явления в 

природе. Птицы в 

клетке. Цикл 

наблюдений за 

водой и ее 

состоянием.  

Путешествие по 

зимнему лесу – НОД. 

Посадка лука и посев 

овса.  

Декоративные птицы  

(попугаи). Айболит в  

Пришла зима 

холодная. Чтение  

В.Бианки  

«Праздник». Зимняя 

подкормка птиц.  

Выращиваем лук.  

Кто главный в лесу?- - 

НОД. Выращивание 

лука схема – 

зарисовка. Пищевые 

цепочки.  
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  состоянием. 

Закрепить 

знания детей о 

птицах.  

Рассказать  о 

жизни птиц  

зимой  

Посадка репчатого 

лука – НОД. 

Фрукты – кукла 

Дед с корзинкой – 

НОД.  

гостях у детей – 

НОД. Посещение 

зоопарка – НОД.  

    

Март  Наблюдение за 

солнцем, 

наблюдение за 

ранней весной. 

Наблюдение за 

почками. 

Комнатные 

растения.  

Цикл наблюдений 

за водой. Айболит 

проверяет здоровье 

детей – НОД. 

Комнатные 

растения  

(бальзамин, фикус, 

колеус, аспедистра, 

кливия) – НОД.  

Подарки к 8 марта.  

Где обедал воробей?  

– НОД. Советы 

Айболита – НОД. 

Попугай и морская 

свинка.  

Наблюдаем за 

луком.  

Четвероногие друзья 

(собаки). Как 

заботиться о 

здоровье весной?  

Подарки к 8 марта - 

НОД. Распускание 

веток в вазе. Воздух 

(опыты). Олени и 

хищники.  
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Апрель  Весенние 

явления в 

природе. Таяние 

снега. Ветки 

тополя в вазе.  

Наблюдение за 

посадкой цветов 

на клумбах. 

«Петушок, 

курочка и  

Весенние явления 

в природе. Таяние 

снега. Ветки 

тополя в вазе. 

Лошадь и 

жеребенок – НОД. 

Домашние 

животные – НОД.  

Весна в лесу – НОД. 

Первоцветы. Мать и 

мачеха. День земли – 

досуг. Деревянные 

игрушки – НОД.  

Весна в жизни 

зверей. Первоцветы 

и насекомые (мать- 

и-мачеха, божья 

коровка).  

Сравниваем кошку с 

собакой.  

Первоцветы.  

Пробуждение природы 

– экологический 

поход. Лес в жизни 

человека. День земли – 

праздник.  

 

  цыплята»          

Май  Лепка «Горох 

для 

петушка». 

«Коровка и 

бычок» 

Закрепить и 

расширить  

знания о 

домашних 

животных и их 

детеныша. 

Рассматривание 

картины «Дети 

Весенние явления 

в природе. Есть у 

нас цветник. 

Одуванчики и 

мать-и-мачеха.  

Кошки, мышки и 

собаки – кукла Дед 

– НОД.  

Первоцветы. Рисуем 

животных, создаем 

книгу по мотивам 

рассказа 

Е.Чарушина  

«Прогулка к 

водоему».  

Весна заканчивается.  

Первоцветы  

(одуванчик, мать-и- 

мачеха). Как 

человек охраняет 

природу?  

Заповедники. 

Круговорот воды в 

природе.  

Значение воды на 

земле. Экскурсия к 

водоему.  
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кормят курицу 

и цыплят».  

Июнь  Лето – 

наблюдения.  

Огород. 

Цветник и 

насекомые. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых на 

цветниках и 

клумбах. 

Чтение 

стихотворения 

Лето – 

наблюдения. 

Огород. Цветник и 

насекомые. 

Одуванчик. Досуг, 

посвященный 

водоинсценировке 

стихотворения 

А.Барто «Девочка 

чумазая». Игры с 

водой, песком, 

камнями. В гости 

Садовые и 

дикорастущие 

растения. Зоопарк. 

Вода – развлечение.  

Инсценировка 

А.Барто «Девочка 

чумазая», «Где 

обедал воробей?» 

Чипполино и кукла 

Маша в гостях у 

ребят.  

Ухаживаем за 

растениями в 

уголках природы. 

Работа с календарем 

природы. Работа с 

детьми на огороде, 

цветнике. 

Рассматривание 

цветущих растений.  

Растения «Красной 

книги». Сбор гербария 

лекарственных трав.  
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А. Прокофьева 

«Мак».  

приходит Дед и 

кукла Маша.  
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Июль  Лето – 

наблюдения. 

Чтение 

стихотворения 

Е. Коркиной 

«Что растет на 

нашей 

грядке?»  

«Лучи 

солнышка» 

Формировать 

представление 

детей о солнце, 

о его 

свойствах.  

Лето – 

наблюдения. 

Огород. Цветник и 

насекомые.  

Деревья, листья. 

Зайцы летом. Досуг 

«Зайка – 

побегайка». Игры с 

водой, песком, 

камнями. В гости 

приходит Дед и 

кукла Маша. 

Инсценировка  

р.н.с.»Колобок».  

Лето. Садовые и 

дикорастущие 

растения, насекомые. 

Цветы и деревья. 

Береза. В гости к 

детям приходит 

Красная шапочка.  

Бал цветов.  

Инсценировка.  

Наблюдение за 

изменениями 

цветущих и 

дикорастущих 

растений. 

Наблюдение за 

различными 

насекомыми. Работа 

с дождемером.  

Чтение сказки  

В.Бианки «Чьи ноги 

лучше?»  

Такие разные 

насекомые. От кого 

польза, от кого вред?  

Отдыхаем у воды.  

Работа с дождемером.  
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Август  Игра «Достань 

камешек» 

Изучение 

свойств 

камней. Игра 

«Найди 

шарик» 

Закрепление 

знаний о 

свойствах 

песка.  

Игры в 

песочнице с 

пасочками.  

Лето – 

наблюдения. 

Огород. Цветник и 

насекомые. Досуг 

– инсценировка 

р.н.с. «Гуси – 

гуси», «Курочка 

Ряба». Игры с 

водой и песком.  

Цветущие и 

дикорастущие 

растения. Ферма. 

Деревья, Огород. В 

гости приходит 

Айболит и Корзинка.  

Чтение  

«Обыкновенная 

история», «Дедушка- 

дерево», «Мальчик и 

дерево». П/и «Кошки 

– мышки». С/р  

«Веселая ферма»  

Наблюдение за 

изменениями 

цветущих и 

дикорастущих 

растений. 

Лекарственные 

растения. Чтение 

произведений  

В.Бианки «Чей нос 

лучше?», 

«Приключения 

муравьишки», 

«Зеленый пруд» и 

рисование по 

произведениям.  

Радуга витаминов – 

ягоды. Съедобные и 

несъедобные грибы.  

 

        Заготовка гербария 

из листьев и цветов.  
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Приложение №3 

Описание материально-технического обеспечения образовательной Программы  

  

  

  

  

Вид помещения  Функциональное 

использование  

Оснащение  

Кабинет 

заведующего  

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями:  

• создание благоприятного психо- 

эмоционального климата для работников 

ДОУ и родителей;  

• развитие профессионального уровня 

педагогов;  

• просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с проблемами 

в развитии  

   Нормативно-правовая документация  
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Методический 

кабинет  

• Повышение профессионального уровня 

педагогов  

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития  

• Выставка изделий народно-прикладного 

искусства  

 Библиотека педагогической и методической 

литературы  

• Библиотека периодических изданий  

• Пособия для занятий  

• Опыт работы педагогов  

• Материалы консультаций, семинаров и 

семинаровпрактикумов  

• Демонстрационный,  раздаточный материал  для 

 осуществления  непосредственно 

образовательной деятельности • Иллюстративный 

материал  

 

    • Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец,  

Гжель,  Хохлома,  Палех,  Жостово, 

матрешки, богородские игрушки  

• Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений  
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Групповые 

комнаты  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Самостоятельная творческая деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в природе 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный 

материал, детская художественная литература, 

доска для занятий, ширмы, плакаты  

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок  

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности • Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,  

Библиотека», «Школа»  

• Природный уголок  

• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото  

• Развивающие игры по математике, логике  

• Различные виды театров  

• Физкультурный уголок  

Спальное 

помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

• Спальная мебель  

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца, кубики и др.  

Кабинет 

логопеда  

• Занятия по коррекции речи • 

Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей  

• Большое настенное зеркало  

• Стол и стулья для логопеда и детей  

• Шкаф для методической литературы, пособий  

 

    • Индивидуальные зеркала для детей  
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Музыкальный  

зал  

• Занятия по музыкальному воспитанию  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники • Родительские 

собрания и прочие мероприятия для родителей  

• Библиотека методической литературы,сборники 

нот  

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

• Музыкальный центр  

• Пианино  

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

• Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями • Различные виды 

театров  

• Детские и взрослые костюмы  

• Детские хохломские стулья и столы  

• Физкультурные занятия  

• Спортивные досуги  

• Развлечения, праздники • Консультативная 

работа с родителями и воспитателями  

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания • Магнитофон  

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа с 

родителями и детьми  

• Выставки детского творчества  

• Фотовыставки  

• Наглядно-информационный материал по ПДД • 

Наглядно-информационный материал по правилам 

пожарной безопасности  
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Медицинский 

кабинет:  

Картотека, медицинская документация, кушетка, 

ростомер, медицинские весы, холодильник и 

другой медицинский инструментарий.  

Осмотр детей, консультации узких медицинских 

специалистов:  

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно- просветительская работа с 

родителями и сотрудниками  

 

«Зеленая зона»  

 -  территория  

ДОУ  

Участки для прогулок, цветник, огород, 

экологическая тропа, спортивная площадка  

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, 

досуги, праздники.самостоятельная двигательная 

активность:  

- развитие познавательной, трудовой деятельности; - 

воспитание экологической культуры.  

  



139  

  

Приложение№4  

Наглядно- дидактическое обеспечение образовательной Программы.  

  

Социально- коммуникативное развитие 1. 

Серия«Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; « Защитники 

Отечества».  

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о Красноярске»; «Расскажите детям о достопримечательностях 

города»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 4. Бордачева И.Ю. Безопаасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

5. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы 4-7 лет.  

Познавательное развитие  

1. Серия «Играем в сказки»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  

2. Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности».  

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

4. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

5. Рабочие тетради: Математика для малышей. Младшая группа.  

6. Рабочие тетради: Математика для малышей. Средняя группа.  

7. Рабочие тетради: Математика для малышей. Старшая группа.  

8. Рабочие тетради: Математика для малышей. Подготовительная к школе группа.  
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9. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цифры»; «Форма».  

10. Плакаты:«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Домашние животные»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

11. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

12. Серия мир в картинках: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные- домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Рептилии и амфибии»; «Овощи»; «Собаки- друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

13. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; « Осень»; «Зима»; «Лето»; «Родная природа»  

14.Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям 

о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

Речевое развитие  

1. Рабочие тетради: Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

2. Рабочие тетради: Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

3. Рабочие тетради: Развитие речи у малышей. Старшая группа.  

4. Рабочие тетради: Развитие речи у малышей. Подготовительная к школе группа.  

5. Рабочие тетради: Уроки грамоты. Младшая группа.  

6. Рабочие тетради: Уроки грамоты. Средняя группа.  

7. Рабочие тетради: Уроки грамоты. Старшая группа.  

8. Рабочие тетради: Уроки грамоты. Подготовительная к школе группа.  

9. Прописи для малышей. Младшая группа.  
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10. Прописи для малышей. Средняя группа.  

11.Прописи для дошкольников. Старшая группа.  

12. Прописи для дошкольников. Подготовительная к школе группа.  

13. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»;  

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение»;  

14.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. В. В. Гербова  

15.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3- 4 лет. В. В.Гербова  

16.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. В.В.Гербова  

17. Правильно или не правильно: Для работы с детьми 2-4 лет. В.В.Гербова  

18. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Раздаточный материал. В.В.Гербова.  

19. Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие.  - М. Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

20.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие.  - М. Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

21.Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Вентана-Граф 2010.  

22. Серия «Грамматика в картинках»: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2011.  

23. Серия «Рассказы по картинкам»: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.  

24.Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка ряба»; «Теремок»; «Репка».  

25. Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».  

Художественно- эстетическое развитие  

1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь- народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома»; «Полхов- Майдан». 2. 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов- Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

3. Серия «Расскажите детям о …»; «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о музеях 

и выставках города»; «Расскажите детям о Московском Кремле».  
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4. Серия «Искусство детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная Гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; « Хохломская роспись».  

  

Физическая культура  

1. Серия « Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; « Расскажите детям об Олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

4. Плакаты: «Зимние вида спорта»; «Летние виды спорта».  

Приложение №5 

Режим пребывания детей в ДОУ в холодный период  

  
Режим дня (холодный период: сентябрь - май)  

  

№  Содержание  1,5-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
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1  Прием детей: осмотр; 

взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры; ситуации 

общения; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические 

игры; чтение художественной 

литературы.  

Утренняя гимнастика в 

помещении  

7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00 -8.00  

2  Самостоятельные игры, 

подготовка к I завтраку 

(гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание, КГН)  

8.00-8.15  8.00-8.20  8.00-8.25  8.00-8.30  8.00-8.30  

3  I завтрак  8.00-8.15  8.20-8.50  8.25-8.50  8.30-8.50  8.30-8.50  

4  Обсуждение дел на день (общий 

круг), подготовка к ОД  

8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

5  Организованная образовательная 

деятельность (включая перерывы)  

9.00-9.50 (по 

подгруппам)  

9.00-9.40  9.00-9.50  9.00-10.00  9.00-10.55  

 
6  Подготовка ко II 

завтраку (гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание, КГН)  

9.50-10.15  9.40-9.55  09.50-10.00  10.00-10.05  10.05-10.10  

(в перерыве 

ОД)  
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7  II завтрак  9.50-10.15  9.55-10.05  10.00-10.10  10.05-10.15  10.10-10.20  

8  Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 

общения)  

10.15-11.30  10.05-10.20  10.10-10.25  10.15-10.30  10.55-11.10  

9  Прогулка (наблюдения, 

ролевые, подвижные, 

дидактические игры; 

самостоятельная деятельность)*  

10.15-11.30  10.20-11.55  10.25-12.10  10.30-12.20  11.10-12.30  

10  Возвращение с прогулки  

(самообслуживание, гигиенические 

процедуры, ситуации общения)  

11.30-11.50  11.55-12.10  12.10-12.20  12.20-12.30  12.30-12.40  

11    

Обед  

11.50-12.20  12.10-12.40  12.20-12.45  12.30-12.50  12.40-13.00  

12  (гигиенические 

процедуры, подготовка ко 

сну) Сон  

12.20-15.00  12.40-15.00  12.45-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00  

13  Подъем (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

КГН), гимнастика после сна, 

закаливающие и  

профилактические процедуры;  

15.00-15.20  15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  
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  Подготовка кОД;            

14  Организованная  

образовательная деятельность  

15.40-15.50  15.15-15.30  15.10-15.30  15.15-15.40  15.15 -15.45  

15  Самостоятельные игры, 

совместная с воспитателем 

образовательная деятельность 

(ролевые, дидактические, 

подвижные игры, соревнования, 

беседы, ситуации общения, чтение 

художественной литературы, 

проекты, эксперименты, 

творческие дела, досуговые 

мероприятия), деятельность в 

студиях, кружках, секциях, 

индивидуальная работа.  

15.20-15.40  15.15-16.00  15.15-16.10  15.40-16.25  15.45-16.20  

16  Подготовка к уплотненному 

полднику (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

КГН)  

15-40-16.30  16.00-16.10  16.10-16.20  16.25-16.35  16.20-16.30  

17  Уплотненный полдник (этикет)  15-40-16.30  16.10-16.40  16.20-16.45  16.35-16.50  16.30-16.50  

18  Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, 

ситуации общения)  

16.30-19.00  16.40-16.55  16.45-17.00  16.50-17.00  16.50-17.00  
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19  Прогулка: наблюдения; 

самостоятельная деятельность 

детей; совместная с 

воспитателем образовательная 

деятельность  

(ролевые, подвижные, 

дидактические игры, беседы, 

ситуации общения, проекты, 

эксперименты, творческие дела); 

Обсуждение выполненного за 

день и сбор идей на завтра  

(общий круг)*  

16.30-19.00  16.55-17.55  17.00-18.00  17.00-18.10  17.00-18.15  

20  Возвращение с прогулки  

(самообслуживание, гигиенические 

процедуры, ситуации общения)  

16.30-19.00  17.55-18.05  18.00-18.10  18.10-18.15  18.15-18.20  

21  Ужин  16.30-19.00  18.05-18.15  18.10-18.20  18.15-18.25  18.20-18.30  

22  Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 

общения)  

16.30-19.00  18.15-18.30  18.20-18.35  18.25-18.40  18.30-18.35  
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23  Прогулка: наблюдения; 

самостоятельная деятельность 

детей; совместная с 

воспитателем образовательная 

деятельность  

(ролевые, подвижные, 

дидактические игры, беседы, 

ситуации общения, проекты, 

эксперименты, творческие 

дела);  

Уход детей домой  

16.30-19.00  18.30-19.00  18.35-19.00  18.40-19.00  18.35-19.00  

Общая ежедневная продолжительность 

прогулки  

4 часа 15 мин.  4часа 05 мин.  4 часа 05 мин.  3 часа 55 мин.  3 часа 35 мин.  

*При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже  
минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. (основание - п. 12.5 СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» ; с изменениями от 27.08.2015).  
Деятельность организуется в помещении   
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Режим дня (теплый период: июнь - август)  

  

№  Содержание  1,5-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

1  Прием детей: осмотр; взаимодействие 

с родителями; самостоятельные игры; 

ситуации общения; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры; 

чтение художественной литературы. 

Утренняя гимнастика на улице*  

7.00-8.00  7.00-8.10  7.00-8.15  7.00-8.20  7.00 -8.25  

2  Возвращение с улицы  

подготовка к I завтраку 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН) I завтрак  

8.00-8.30  8.10-8.40  8.00-8.25  8.00-8.30  8.00-8.30  

3  Самостоятельные игры, обсуждение 

дел на день  

8.30-9.05  8.40-9.15  8.25-8.50  8.30-8.50  8.30-8.50  

4  Прогулка (наблюдения, 

ролевые, подвижные, 

дидактические игры; 

самостоятельная деятельность  

9.05-9.30  9.15-9.40  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

5  Самостоятельная деятельность детей, 

игры  

9.05-9.35  9.00-9.40  9.00-9.50  9.00-10.00  9.00-10.05  

6  Подготовка ко II 

завтраку (гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание, КГН)  

9.35-9.50  9.40-9.55  09.50-10.00  10.00-10.05  10.05-10.10  
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7  II завтрак  9.45-9.55  9.55-10.05  10.00-10.10  10.05-10.15  10.10-10.20  

 

8  Подготовка к прогулке (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

ситуации общения)  

9.55- 10.20  10.05-10.20  10.10-10.25  10.15-10.30  10.20-10.30  

9  Прогулка (наблюдения, 

ролевые, подвижные, 

дидактические игры; 

самостоятельная деятельность)*  

10.20-11.45  10.20-11.55  10.25-12.10  10.30-12.20  10.30-12.30  

10  Возвращение с прогулки  

(самообслуживание, гигиенические 

процедуры, ситуации общения)  

11.45-12.00  11.55-12.10  12.10-12.20  12.20-12.30  12.30-12.40  

11    
Обед  

11.45-12.00  12.10-12.40  12.20-12.45  12.30-12.50  12.40-12.50  

12  (гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну)  

Сон  

12.30-15.00  12.40-15.00  12.45-15.00  12.50-15.00  12.50-15.00  

13  Подъем (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН), 

гимнастика после сна, 

закаливающие и 

профилактические процедуры;  

15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  
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14  Самостоятельные игры, совместная 

с воспитателем образовательная 

деятельность (ролевые, 

дидактические, подвижные игры, 

соревнования, беседы, ситуации 

общения, чтение художественной 

литературы, проекты, эксперименты, 

творческие дела, досуговые 

мероприятия).  

15.15-16.00  15.15-16.00  15.15-16.10  15.15-16.25  15.15-16.20  

 

15  Подготовка к уплотненному полднику  

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, КГН)  

16.00-16.10  16.00-16.10  16.10-16.20  16.25-16.35  16.20-16.30  

16  Уплотненный полдник (этикет)  16.00-16.20  16.10-16.40  16.20-16.45  16.35-16.50  16.30-16.50  

17  Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 

общения)  

16.20- 16.45  16.40-16.55  16.45-17.00  16.50-17.00  16.50-17.00  
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18  Прогулка: наблюдения;  

самостоятельная деятельность детей; 

совместная с воспитателем 

образовательная деятельность 

(ролевые, подвижные, дидактические 

игры, беседы, ситуации общения, 

проекты, эксперименты, творческие 

дела); Обсуждение выполненного за 

день и сбор идей на завтра (общий 

круг)*  

16.45- 17.45  16.55-17.55  17.00-18.00  17.00-18.10  17.00-18.15  

29  Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

гигиенические процедуры, 

ситуации общения)  

17.45- 17.55  17.55-18.05  18.00-18.10  18.10-18.15  18.15-18.20  

20  Ужин  17.55- 18.20  18.05-18.15  18.10-18.20  18.15-18.25  18.20-18.30  

21  Подготовка к прогулке 

(гигиенические процедуры, 

самообслуживание, ситуации 

общения)  

18.20-18.35  18.15-18.30  18.20-18.35  18.25-18.40  18.30-18.35  

22  Прогулка: наблюдения;  

самостоятельная деятельность детей; 

совместная с воспитателем  

18.35-19.00  18.30-19.00  18.35-19.00  18.40-19.00  18.35-19.00  
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  образовательная деятельность 

(ролевые, подвижные, дидактические 

игры, беседы, ситуации общения, 

проекты, эксперименты, творческие 

дела); Уход детей домой  

          

Общая ежедневная продолжительность 

прогулки  

5час 25 мин  5 час 25 

мин.  

6 час 10 мин.  6 час 30 мин.  6 час 35 мин.  
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Распорядок дня  

(время для каждой возрастной группы устанавливается в соответствии с режимом дня)  

  

  

Временной 

отрезок  

Понеде  

льник  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Содержание работы  

I половина дня  Прием детей в группе, в теплый период года на улице; 

утренняя гимнастика (двигательная); беседы с 

детьми (коммуникативная);  

наблюдения в природном уголке (познавательно-исследовательская); свободные 

игры (игровая);  

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (игровая); 

чтение художественной литературы;  

самостоятельная  деятельность  в  уголке  художественного  творчества 

 (художественно- эстетическая).  

Подготовка к завтраку (трудовая) 

Завтрак  

Самостоятельная деятельность  

Подготовка к образовательной деятельности (трудовая)  
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Непосредственно образовательная деятельность во всех возрастных группах (познавательно- 

исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, 

чтение и восприятие);  

Длительность в соответствии с СанПин.  

Подготовка ко второму завтраку; 

Второй завтрак (трудовая).  

 

  Подготовка к прогулке (трудовая)  

Прогулка: наблюдение в природе познавательно-исследовательская, 

подвижные игры, ролевые игры (двигательная, игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений (двигательная)  

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, 

рисование на асфальте, на снегу, труд в природе, трудовые поручения (в зависимости от возраста) 

(познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, игровая, чтение и восприятие)  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду (познавательно- 

исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, 

чтение и восприятие)  

Обед (трудовая)  

IIполовина дня  Подготовка ко сну (трудовая) 

Сон  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры, профилактика 

плоскостопия (двигательная)  
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  Подготовка к образовательной деятельности образовательная деятельность (младшие группы) 

Чтение художественной литературы.  

Игровая деятельность.  

Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным 

областям  

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей игра  

Подготовка к полднику, полдник  

Подготовка к прогулке (трудовая)  

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская)  

 

  труд в природе и в быту, (трудовая) подвижные игры, ролевые игры (игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений, (двигательная) дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с 

детьми, рисование на асфальте, на снегу.  

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми свободные игры 

(игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: 

самостоятельная деятельность в уголках развития  

Уход детей домой  
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Приложение №6  

  

Модель режима двигательной активности детей в ДОУ  

  

  

Виды занятий и форма 

двигательной 

активности  

Мл.воз 

раст  

Ср. 

возраст  

Ст. 

возраст  

Подг. 

возраст  

Особенности организации  

1.Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла  

1.1  Утренняя 

гимнастика  

6-8мин.  6-8мин.  8-  

10мин.  

8-  

10мин.  

Ежедневно в с/зале, на воздухе  

1.2  Двигательная 

разминка во  

время перерыва 

между  

непосредственно  

образовательной 

деятельностью  

10мин.  10мин  10мин  10мин  Ежедневно  

1.3  Физкульт. минутка  1,5-2 

мин.  

2мин.  2мин.  2мин.  Ежедневно по необходимости и в зависимости от вида, 

содержания занятия  

1.4  Подвижные игры 

и физические  

упражнения на 

прогулке  

6-  

10мин.  

6-  

15мин.  

20-  

25мин.  

20-  

25мин.  

Ежедневно во время прогулок  
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1.5  Дифференцирова 

нные игры-  

упражнения на 

прогулке  

5-8мин.  5-8мин.  12-  

15мин.  

12-  

15мин.  

Ежедневно во время вечерних прогулок  

1.6  Физ. упражнения  5-  5-  5-  10-  Ежедневно  

 

  после дневного  

сна в сочетании с  

контрастными  

воздушными 

ваннами  

10мин.  10мин.  10мин.  12мин.    

1.7  Оздоровительный 

бег  

     3-7мин.  3-7мин.  8-  

10мин.  

2 раза в неделю подгруппами (5-7чел.) в утр.прогулку  

 2.Непосредственно образовательная деятельность  

2.1  По физической 

культуре  

15мин.  20мин.  25мин.  30мин.  3 раза в неделю, одно - на участке для детей 5-7лет (до15  

С0) в непогоду - в спорт.зале  

 3.Самостоятельные занятия  

3.1  Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей  

Ежедневно в помещении и на открытом воздухе  

 4.Спортивно-оздоровительная деятельность  

4.1  Неделя здоровья 

(каникулы)  

  2 раза в год  

4.2  Физкультурный 

досуг  

20-  20-  35-  40-  1 раз в 2 месяца во II-ой половине дня  
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30мин.  30мин.  40мин.  50мин.  

4.3  Физкультурный 

спортивный 

праздник  

30-  

40мин.  

50-  

60мин.  

60-  

80мин.  

60-  

80мин  

2 раза в год в спортзале или на воздухе  

 5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи  

5.1  Участие 

родителей в  

физкультурно-  

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях  

  Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья  

 

  ДОУ      



 

Приложение № 7  

  

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности 

и обеспечение двигательной активности детей на прогулке в режиме дня  

  

  

  

Вид деятельности  Первая младшая 

группа 1,5 – 3-й 

год жизни  

Младшая группа 3- 

4-й год жизни  

Средняя группа 5-

й год жизни  

Старшая группа 6- 

й год жизни  

Подготовительная 

группа 7-й год жизни  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель 

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель 

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель 

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длитель 

ность  

Время в 

режиме 

дня  

Длительно 

сть  

Самостоятельная  7.00-  1 ч 35  7.00-8.20  2 ч 05  7.00-  2 ч 10  7.00-8.30  2 ч 15  7.00-8.30  2 ч 15 мин  

игровая деятельность, 

игра  

8.15  

15.20-  

мин  
15.30-  

16.00  

мин  8.25  

15.30 -  

мин  
15.35-  

16.15  

мин  
15.10-  

16.00  

 

  15.40        16.10           

Завтрак  8.15-  

8.50  

35 мин  8.20-8.50  30 мин  8.25-  

8.50  

25 мин  8.30-8.50  20 мин  8.30-8.50  20 мин  



 

Количество 

образовательной 

деятельности в 

неделю  

10  10  11  13  15  

  123  

  

Длительность 

образовательной 

деятельности  

10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

Общая  

продолжительность 

образовательного 

процесса (не включая  

перерывы)  

20 мин  30 мин  40 мин  1 ч 15 мин  1 ч 30 мин  

Подготовка к  10.15-  4 ч. 15  10.00-  4 ч. 10  10.15-  4 ч.10  10.35-  3ч.  10.50-12.40  3 ч. 50  

прогулке, прогулка  11.50  мин  11.55  мин  12.10  мин  12.30  55мин  
16.50-19.00  

мин  

  16.30-    16.40-    16.45-    16.50-       

  19.00    19.00    19.00    19.00        

Обед  11.50-  30 мин  12.10-  30 мин  12.20-  25 мин  12.30-  20 мин  12.35-13.00  15 мин  

 12.20   12.40   12.45   12.50     



 

Сон  12.20-  2 ч. 20  12.40-  2 ч. 20  12.45-  2 ч.  12.50-  2 ч. 10  13.00-15.00  2 ч. 00  

 15.00  мин  15.00  мин  15.00  15мин  15.00  мин   мин  

Уплотненный полдник  15.40-  50 мин  16.00-  40 мин  16.10-  35 мин  16.15-  25 мин  16.30-16.50  20 мин  

 16.30   16.40   16.45   16.50     

  123  

Приложение №8 

Комплексно-тематический план  

  

  

Временной отрезок 

(неделя)  

Тема недели  Итоговое мероприятие  

 Сентябрь   

1-я неделя  Мы пришли в детский сад – здесь нам каждый будет 

рад.  

Давайте познакомимся (мл.гр.)  

Мы уже не малыши (ср.гр.)  

Мы самые старшие (ст.гр.)  

Скоро в школу мы пойдем (подг. гр.)  

Мл.гр. - Посвящение в дошколята  

Ср.гр., ст.гр.- Праздник «День знаний»  

Подг.гр.- Посвящение в дошколята 

(посвящают в дошколята детей из 

младших групп)  

2-я неделя  У тебя мы осень спросим, что в подарок принесла.  Конкурс детско- взрослых поделок «У 

тебя мы осень спросим, что в подарок 

принесла»  

Осенний фестиваль  



 

3-я неделя  Удивительное рядом.  Мл.гр., ср.гр.- Фотогалерея  

«Удивительное рядом»  

Ст.гр., подг.гр.- Лаборатория «Человек + 

природа = Удивительные вещи»  

4-я неделя  Наш любимый детский сад всем ребятам очень рад.  Праздник «День рождения детского сада»  

 Октябрь   

1-я неделя  Нет природы прекрасней на свете, чем Сибирская наша 

Земля  

Музыкально – литературная гостиная 

«Нет природы прекрасней на свете, чем 

Сибирская наша Земля».  

  

 

2-я неделя  Бабушка рядышком с дедушкой.  Мл.гр.- Фотогалерея «Бабушка рядышком 

с дедушкой»  

Ст.гр., подг.гр. - акция - «День пожилого 

человека»  

3-я неделя  Птиц, зверей оберегайте, никогда не обижайте.  Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим»  

4-я неделя  Сто полезных идей из ненужных вещей.  Ярмарка идей «Сто полезных идей из 

ненужных вещей»  

5-я неделя  Азбука Безопасности.  Мл.гр, ср. гр. – Конкурс-выставка 

плакатов «Огонь друг- огонь враг» 

Ст.гр., подг.гр. – конкурс- соревнование  

«Школа светофорных наук»  



 

Ноябрь  

1-я неделя  Нет земли краше, чем Родина наша! (День народного 

единства).  

Мл.гр., ср.гр. – Выставка взросло- детских 

творческих работ «Россия – Родина моя»  

Ст.гр., подг.гр. – Конкурс чтецов «О 

Родине»  

2-я неделя  Спорт, ребятам, очень нужен, Мы 

со спортом крепко дружим.  

Мл.гр., ср.гр.- Игры-эстафеты «Спорт, 

ребята, очень нужен, мы со спортом 

крепко дружим»  

Ст.гр., подг.гр.- Познавательная викторина 

«Эрудиты спорта»  

3-я неделя  А дорога серою лентою вьется.  Конкурс взросло- детских поделок «Про 

колеса, крылья, паруса»  

4-я неделя  Много мам на белом свете, всей душой их любят дети.  Ярмарка идей: выставка взросло- детского 

творчества, конкурс среди мам «Моя 

мама- рукодельница!»  

 

 Декабрь   

1-я неделя  Край, в котором мы живем.  Фотогалерея – «Край, в котором мы 

живем»  

2-я неделя  Здравствуй, Зимушка-зима!  Конкурс взросло –детских поделок 

«Здравствуй, Зимушка-зима!»  

3-я неделя  Я здоровье берегу, сам себе я помогу.  Выпуск газеты «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу»  



 

4- я неделя  

5- я неделя  

Новый год встречаем, елку наряжаем.  Новогодний карнавал  

 Январь   

1-я неделя  Каникулы   

2-я неделя  Зима бела, забав нам много принесла.  Январские забавы  

3-я неделя  Мы открываем в мир искусства двери, и сразу станет 

всем светлее.  

Вернисаж «Мы открываем в мир 

искусства двери, и сразу станет всем 

светлее»  

4-я неделя  Тайны, загадки манили всегда, только наука «раскроет» 

глаза.  

Научная конференция (проекты, 

исследования, опыты)  

 Февраль   

1-я неделя  Если добрый ты – это хорошо, а когда наоборот..?  Мл.гр., ср.гр. - Фотоэкспозиция «Наши 

добрые дела»  

Ст. гр.- Театрализованная постановка  

«Просто так»  

Подг.гр.- Презентация книги «Книга 

добра»  

2-я неделя  «Для того язык пришел, чтоб на нем общаться…»  Мл.гр.- Познавательный досуг «В гостях  

у бабушки Варвары»- экскурсия в 

«Русскую избу»  

 



 

    Ср.гр.- Викторина «Путешествие в страну 

новых слов»  

Ст.гр., подг. гр. – Интеллектуальный ринг 

«В мире слов»  

3-я неделя  Наша Армия сильна, защищает мир она!  Мл.гр.,  ср.гр.-  Выставка 

 военной атрибутики «Мой папа 

солдат» Ст.гр. подг.гр.- Досуг 

«Путешествие в историю военной 

формы»  

4-я неделя  Мы зиму провожаем и весну встречаем.  Фольклорный досуг  

Март  

1-я неделя  Весну встречаем, всех женщин поздравляем.  Вечер развлечения «Праздник бабушек и 

мам»  

2-я неделя  Земля наш общий дом, в котором мы живем.  Мл.гр. – Посадка рассады «Зеленеет наш 

участок»  

Ср.гр.- Выставка макетов «Мир вокруг 

меня»  

Ст.гр. – Экологическая акция «Земля наш 

общий дом, в котором мы живем» 

Подг.гр. – Экологический досуг «Знатоки 

природы»  

3-я неделя  

4-я неделя  Я «Петрушка» - театральная игрушка.  Мл.гр., ср.гр.- Театральная постановка «В 

гостях у сказки»  

Ст.гр., подг.гр.- Конкурс театральных 

афиш.  



 

Апрель  

1-я неделя  От улыбки станет всем светлей.  Вечер развлечений «Цветная неделя» 

Понедельник - красный  

 

    Вторник - желтый  

Среда-зеленый  

Четверг - синий  

Пятница - белый  

2-я неделя  Открывая книгу – открываем мир!  Фестиваль «Большая литература для 

маленьких»  

3-я неделя  Я в космос полечу и друзей всех позову.  Конкурс детско- взрослых поделок 

«Ближе к звездам»  

4-я неделя  Будем мы трудиться, не будем мы лениться.  Субботник «Очень все старались, дружно 

убирались»  

5-я неделя  Приходите в гости к нам, очень рады мы гостям.  Ярмарка  

Май  

      

1-я неделя  Не забудем мы подвиг великий, наших дедов и наших 

отцов.  

Видеофильм «Спасибо ветеранам, за 

Победу!»  

2-я неделя  Что может быть семьи дороже!?  Семейный конкурс «Минута славы»  

3-я неделя  Стали на год мы взрослей.  Мл.гр., ср., ст.гр. фотоэкспозиция «Стали 

на год мы взрослее» Подг.гр. - 

Выпускной бал  

4-я неделя  Играют все на свете и взрослые и дети.  Фестиваль «Разнообразный мир игр»  

  

  



 

Приложение №9  

  

  

Варианты построения предметно-развивающей среды.  

Центры активности:  

Центр «Игровой» (для сюжетно-ролевых игр)  

     

№  

  

Название центра  Цели  Оборудование  

1  Парикмахерская  Познакомить детей с профессией 

парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас 

детей  

Набор парикмахера  

Куклы разных размеров  

Предметы - заместители  

2  

  

Магазин  Научить детей классифицировать 

предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей (ввести 

понятие «игрушка», «продукты питания»,  

«посуда»)  

Калькулятор, весы, счеты  

Кондитерские изделия  

Овощи, фрукты  

Корзины, кошельки  

Предметы-заместители  

3  Больница  Учить детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими  

Медицинские халаты и шапочки  



 

инструментами, воспитывать в детях Набор доктора внимательность и 

чуткость, расширять  

Машины скорой помощи  

словарный запас (ввести понятия  

«больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», 

«стационар»).  

  

4 Семья  Формировать представление о семейных  Комплект кукольной мебели  

взаимоотношениях, совместных досугах,  

Игрушечная посуда: кухонная, чайная  

воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к 

членам семьи, Куклы, одежда для кукол интерес к их деятельности.  

Гладильная доска, утюги  

Комплект постельных принадлежностей для 

кукол  

  

  

  

  

  

5 Водители  Дать понятие о профессии водителя.  Рули  

Познакомить детей с основными частями  



 

Инструменты  

машины (кабина, кузов ,руль, колеса).  

 Прививать интерес и любознательность к  Разнообразные машины  

профессии водителя.  

     

6  

  
  
  
  

  
  
  
  

День рождения куклы  

Маши  

Расширить знания детей о способах и 

последовательности сервировки стола для 

праздничного обеда, закрепить знания о 

столовых предметах, воспитывать 

внимательность, заботливость, 

ответственность, желание помочь, 

расширить словарный запас (ввести 

понятия «праздничный обед», «именины», 

«сервировка», «посуда».  

Куклы  

Столовые предметы (тарелки ,вилки, 

ложки, ножи, чашки, блюдца)  

Салфетки, скатерть, столик, стульчики.  

Центр «Театральный»  

  

 №  Цели  Оборудование  

  

1  Знакомство с профессиями, явлениями • Театр настольный природы, животными  

• Ширма  

Стимуляция творческого потенциала ребенка  

• Наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-  

(через песни, музыку, танцы, игру) марионеток) для разыгрывания сказок  



 

Развитие эмоциональной сферы дошкольника  

• Театр математики  

за счет глубоких переживаний в процессе  

 игры  • Театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с  

Формирование социальных навыков 

поведения  

Приобщение дошкольников к чтению  

  

  

  

головками-насадками, разные маски, декорации)  

• Персонажи с разным настроением  

• Материал для изготовления персонажей и декораций 

(цветная бумага, клей, бросовый материал, карандаши, краски, 

ножницы, другие материалы  

• Готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, 

самодельные костюмы  

• Атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной 

длины) для обозначения волшебных предметов и разметки 

пространства игры в детском саду  

• Уголок ряженья со 2 младшей группы  

• Для детей старшего возраста – элементы ряженья, парики и 

прочее.  

Центр «Спортивный» (для физической активности)   



 

№  Цели   Оборудование  

1  Удовлетворение потребностей  • Два куба  
 

дошкольников в движении и приобщение к • мячи здоровому образу 

жизни  

• Оздоровительно-профилактическая дорожка(мелкий гравий, стопы-следы, ткань 

разной фактуры, массажные коврики и пр.)  

• Крупные игрушки на колесах (не менее четырех)  

• Шнур (длина 10м, диаметр12-12мм)  

• Гимнастические палки  

• Кегли (один два набора)  

• Игра «Дартс»(с шариками на липучках)  

• Ракетки с мячиками на липучке  

• Напольные и подвесные кольцебросы  

• Игра «Городок»  

• Поролоновые и матерчатые мячи  

• Две-три скакалки  



 

• Султанчики, ленточки, флажки  

• Пластмассовые гантели ( по два-три набора)  

• Два –три мешочка весом 200г  

• Два-три обруча.  

  
  
  
  

Центр «Я творю» (для художественной, продуктивной и другой творческой деятельности)  

  

  

 №  Цель  Оборудование  

  

1 Создание в группе обстановку для 

творческой активности дошкольников, 

способствовать возникновению и 

развитию самостоятельной 

художественной деятельности у детей.  

• Бумага (белая, 

тонированная, 

разного формата 

и разной 

величины ,картон, калька)  

• Кисти (плоские, беличьи, 

колонковые, щитинные, 

разных номеров)  

• Карандаши цветные  

• Мелки (восковые, 

акварельные)  

• Фломастеры  



 

• Лекала, 

трафареты  

• Метелочки, для 

примакивания, кляксографии  

• Поролон (размер 8*5)  

• Целлофан ( размер 30*40)  

• Свечи  

• Глина, пластилин  

• Салфетки  

• Стаканчики для воды  

• Альбомы для раскрашивания  

• Рамочки  

• Образцы по рисованию, соответствующие плану воспитательно-образовательной работы на 

данный период  

• Скульптура малых форм, народная игрушка, репродукции картин, иллюстрации по временам 

года.  

  

  
 Группа  Материалы  Формы работы  



 

  

младшая  Гуашь, кисти, мелки, сангина, пастель,  Рисование: по теме, по замыслу, декоративное, карандаши, 

фломастеры, глина  предметное, сюжетное, по точкам, трафаретам.  

 средняя  Акварельные краски, уголь, трафареты.   
 

 Иллюстрации для ознакомления с   
 

Лепка: из частей, из целого куска.  

декоративно-прикладным искусством,  

  
контуры предметов, альбомы для раскрашивания. 

Альбомы, ширмы.   
Аппликация: раскладывание, наклеивание, обрывание.  

старшая Рулонная бумага, кусочки дерева, цветные  лоскутки, бусинки, 

листья, желуди, фольга,   
 графитные карандаши.  День искусства: рассматривание произведений  

искусства, развивающие игры по ИЗО.  

подготовительная Стена творчества «Живые картины», ткань,  

  

все изобразительные средства в традиционной 

и нетрадиционной технике.   
День умельцев: ручной труд, конструирование, лепка,  

Изделия декоративно-прикладного аппликация. Ярмарка, истории ремесел. Выставка  
искусства, открытки «Натюрморт», «Цветы детских работ, конкурсы. Рассматривание фотографий,  



 

сада», «Лес» и др.  

иллюстраций декоративно-прикладного искусства,  

 для групп  Бумага (белая, тонированная, разного  репродукций.  

компенсирующей формата, формы, величины, обойная, направленности 

калька, картон). Кисти (плоские и круглые,  

 (ОВЗ)  беличьи, щетинные, разных номеров –  

5,8,9,10,12,16). Карандаши цветные. Мелки 

(восковые, акварельные).Фломастеры, 

салфетки, емкости для воды, образцы по 

аппликации и по декоративному 

рисованию, схемы последовательности 

изображения. «Зазывалочки». Альбомы 

для раскрашивания. Геометрические 

фигуры разной величины из линолеума 

(для составления узоров и рисования 

мелом). Небольшие зеокала в безопасной 

рамочке для рисования.Фланеллеграф с 

набором предметных картинок и цветных 

шерстяных ниточек. Ковролин с набором 

разнообразных геометрических форм и 

липких шнурочков. Скульптура малых 

форм, народная игрушка, репродукции 



 

картин, ярких иллюстраций, 

соответствующих данному времени года.  

  

Центр «Юный Архимед» (для экспериментирования)  

  

  

 №  Цели  Оборудование  

  

1   Развитие первичных  Книги познавательного характера для младшего возраста. естественнонаучных 

представлений,  

наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обощение, 

классификация).  

 Формирование умений комплексно 

обследовать предмет  

Тематические альбомы.  

Коллекция: семян разных растений, 

шишки, камешки,  

«Подарки»(зимы, весны, осени, лета), ткани, пуговицы.  

Персонажи, наделенные определенными чертами.  



 

«Почемучка», от имени которого 

моделируется проблемная ситуация.  

  

1 

  Развитие речи, внимания, 

усидчивости, умения слушать.  

  

 Развитие эмоционально-волевой  

2-3 сказочных произведения, чтобы 

удовлетворить постоянный интерес к сказкам.  

Для формирования гражданских черт личности ребенка в центре 

сферы.  

 Углубить литературные интересы детей, сделать для 

дошкольников особо значимой, актуальной литературную тему.  

Природный и бросовый материал.  

  

Неструктурированные материалы (песок, вода, опилки, стружка).  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр «Речецветик» (для ознакомления с детской художественной литературой).  

  

 №  Цели  Оборудование  



 

  

должны быть стихи, рассказы, знакомящие 

детей с историей нашей Родины, сее 

сегодняшней жизнью.  

Книги о природе, животных, растениях 

(В.Бианки «Лесные Домишки», Е.Чарушин 

«Первая охота» и тд).  

На витрине должны находиться произведения, с которыми в данное 

время детей знакомят на занятиях.  

Юмористические книги с картинками для удовлетворения 

потребности повеселиться, посмеяться, создает радостную 

атмосферу, эмоциональный комфорт (С.Маршак, С.Михалков, 

А.Барто, М.Зощенко, Н.Носов, В.Драгунский, Э.Успенский).  

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами-расстановкой мебели и оборудования.  

Использование помещений спальни, раздевалки. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающий ребенку возможность двигаться.  
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