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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

Основная образовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Уярский детский сад «Солнышко» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей» (МБДОУ детский сад «Солнышко») разработана в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС) с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования, и основными нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140. 

Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) миссия дошкольного образования - 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире. 

Программа МБДОУ детский сад «Солнышко» направлена на формирование общей 

культуры дошкольников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности. Программа 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, содействует развитию различных форм активности ребенка, 

передаче общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Цели и задачи Программы 

Цели и задачи деятельности МБДОУ детский сад «Солнышко» по реализации 
Программы определены на основе требований ФГОС ДО, анализа результатов 
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предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий родителей, 

окружающего социума. 

Целью Программы является создание условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, 

воспитание у детей дошкольного возраста начал патриотизма и гражданственности. 

Программа учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка. Программа направлена на 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития ребенка, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение 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. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования) 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование 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.  Обеспечение 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.  Формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным и природным 

особенностям своего города Уяра и Красноярского края через различные виды детской 
деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Создание условий для полноценного проживания ребѐнком всех этапов 

дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития. 
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1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5. Принцип содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Принцип поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

7. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовного-нравственного и эмоционального воспитания, 

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

8. Принцип сотрудничества МБДОУ детский сад «Солнышко» с семьей. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Приложение №1 

1.2. Целевые ориентиры освоения Программы 

3 года 

Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 

специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

4 года 

Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты 

ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные 

перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о 
свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 
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Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 

Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 

комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким 

людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 

отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие с взрослыми. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: «Кто это? Как его зовут?» 

(Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может 

оказать помощь другому ребенку или взрослому. 

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать с взрослым на бытовые 

темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и еѐ расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). 

Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым 

дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении 

взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространѐнные 

предложения; при использовании сложных предложений может допускать ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трѐх- 

четырѐх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении. Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при 

контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук 

при значительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими 

вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

принимает пищу без участия взрослого. 

Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с 

отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приѐмом пищи, уборкой 

групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе с взрослым участвует в 

отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 

разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 

проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. 

Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые 

требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать 

художественное или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь 

(не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 
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Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это 

только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 

процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. Знает своѐ имя, возраст в годах, 

свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких 

родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестѐр), город (село) и страну, в 

которых живѐт. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, 

огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, 

водоѐмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелѐный сигнал светофора и 

т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весѐлая - грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится 

правильно действовать с изобразительными пластическими и конструктивными 

материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и 

наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5 - 1 0  см); змейкой между 

предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой 

направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать 

предметы; прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперѐд (не 

менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, 

доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат (верѐвку), 

лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерѐдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребѐнка; перелезать 

через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую 

стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50 - 60 см); бросать двумя руками 

мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч 

друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч 

между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 1 5 - 2 0  см) двумя руками; 

бросать вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой 

рукой; попадать мячом (диаметром 6 - 8 - 12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, 

двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч 

одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонѐнную корзину), находящуюся на 

высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не 

прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 1 5 - 2 0  см), брошенный ребѐнку 

взрослым с расстояния 1 м не менее трѐх раз подряд; ходить по наклонной доске 

(шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять 

не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед 

собой; кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по 
ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трѐхколесном велосипеде; ходить 
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на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно 

размахивая руками; выполнять несложные упражнения на воде. 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения 

с взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о 

себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т. д). Применяет 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

Д-)- 

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и 

сочинению загадок. 

Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и 

по предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, радуется. 

К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 

взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в 

процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких 

пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. 

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного 

(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. Проявляет 

избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом 

общении ориентируется на ролевые высказывания партнѐров, поддерживает их. Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, 

когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о 

некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (три-четыре) (например, жадность - щедрость, взаимовыручка - 

себялюбие). Ребенок способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своѐ 

рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в 
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некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании 

взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность 

в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнѐм без взрослого). 

Пытается объяснить другому необходимость действовать определѐнным образом в 

потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные 

действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, 

словесные описания и пр.). 

Осуществляет перенос приобретенного опыта в разнообразные виды детской 

деятельности. 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет 

связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при 

затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется на 

реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжѐнных предметов. Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5. Использует счѐтные навыки. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному 

признаку. Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 

движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях 

суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает свою страну, 

улицу, на которой живѐт, столицу России, президента. Интересуется историей родного 

города, архитектурой. Имеет представления о природе родного края. 

Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребѐнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 

особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает 

эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 

звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приѐмами 

игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О 

детях» и т. п. 

Чисто произносит звуки родного языка. Чѐтко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинѐнные предложения. Проявляет словотворчество в 

процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные 

партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет 

певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

Понятно для окружающих изображает всѐ то, что вызывает его интерес. Передаѐт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно и правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса 
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питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила 

поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим 

детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, 

обувь в порядок - чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных 

трудовых действий по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Ребенок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. 

Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. 

Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно - 

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, 

занятиях спортом. 

Ребенок может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами, 

приставным шагом вперѐд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, 

перешагивая через предметы (высотой 10 - 15 см), змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу 

канату (верѐвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, 

приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно, челночным бегом (10 м); прыгать на месте - ноги вместе - ноги врозь, на 

одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 

поворачиваясь кругом, вокруг предметов (мяч, кубик), из обруча в обруч (диаметром 45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять- 

шесть линий (поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребѐнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперѐд, с разбега через верѐвку 

или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролѐта 

на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

подлезать под дуги (высотой 50 - 60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 

(расстояние 1 - 1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12 - 15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и 

одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6-8 

см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м в вертикальную цель 

(обруч диаметром 45 см; щит 40X40 см), с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) 

рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) 

не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперѐд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на 

носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 

и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 

см); переступать через скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад; кататься на санках с невысокой 

горки, уметь делать повороты и тормозить, на трѐхколѐсном и двухколѐсном велосипеде; 

самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на 

лыжах скользящим без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 
переступающими шагами, плавать определенными способами и техниками. 
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6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живѐт. Задаѐт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и 

взрослыми деятельность. 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и сверстниками: 

задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и 

называет: свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.); 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д ). Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно 

экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает 

их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщѐнные способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает еѐ 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 

на воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового 

ряда. Сравнивает предметы по величине путѐм непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует 

предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть - целое, равенство 

- неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. 

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные 

ориентировки, определяет относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

Использует в своей речи 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.). Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: плачет, 

потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, 

потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела 

семьи и детского сада. Стремится к общению со сверстниками, уважению и 
положительной оценке со стороны партнѐра по общению. 
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Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребѐнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия с 

взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. 

Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно 

распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнѐрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями 

других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаѐт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, 

целеустремлѐнность, ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно 

ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные 

результаты. Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. 

Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнѐм в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. 

При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий 

для других людей. 

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений. 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 

упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом 

по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные 

задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде как 

экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 
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нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; 

о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 

выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства 

связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные 

настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 

(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), 

сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении 

основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. 

Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и 

рассказы, музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. 

Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри еѐ, свой 

адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Ребенок проявляет интерес к 

малой родине, проявляет любознательность к родному городу, его истории и 

достопримечательностям, знаменитым жителям города и края, природе родного края, 

проявляет инициативу в социально-значимых делах. Имеет представления о некоторых 

странах, их населении и природе, природе родной страны, планеты и др. 

Ребѐнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного 

числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется 

прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит 

звуковой анализ простых трѐхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет 

в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. 

В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом 

или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет 

состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, 

называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и 

вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и 

обувь, соответствующие сезону и погоде. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлѐстом голеней назад, челночным бегом (10 м ); прыгать на месте: ноги вместе — ноги 

врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, 

на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32 - 45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперѐд; спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по 

гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице 

разными способами, перелезать одного пролѐта на другой в любую сторону на разных 

уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 
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четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерѐдно под несколькими 

предметами (высотой 40 - 50 - 60 см) разными способами; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) вверх и 

ловить его не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной 

руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через 

сетку (верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой 

(правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6-8 см) в горизонтальную цель 

(обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), 

одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 -25 см)с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени - 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя 

руками утяжелѐнный мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерѐдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не 

менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 

10 сек, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и 

узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 

прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ 

вперѐд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 

скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с 

горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколѐсном 

велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с 

разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, 

приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечѐнной 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку 

полуѐлочкой и спускаться с неѐ, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей), владеть умениями плавать 

определенным способом и техникой. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 

6-7 лет 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребѐнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликт. Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности. У ребѐнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребѐнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
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во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Проявляет интерес к малой родине, проявляет любознательность к 

родному городу, его истории, архитектуре и достопримечательностям, знаменитым 

жителям города и края, природе родного края. Участвует в социально-значимых 

событиях. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. и.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.5. Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации 

Программы 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей дошкольного 

возраста. 

В МБДОУ функционируют 4 группы. Из них 4 группы - общеразвивающей 

направленности. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все 

группы однородны по возрастному составу детей. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 3-х до 7 лет по возрастному 

принципу. 

П. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в 

группе: возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Педагоги формируют содержание по ходу 

образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или 

группы детей. Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей 

одновременно в разных образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и истории родного города 
и края. 
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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, свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине, истории и культуре родного 

города и края. 

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; 

- знакомство с произведениями писателей Красноярского края; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

- знакомство с художниками и музыкальными деятелями Красноярского края. 

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 ); 

- развитие физических качеств через подвижные игры родного края. 
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2.2. Формы организации детской деятельности в образовательном процессе 

Программа реализовывается в различных видах детской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка (Приложение №2) 

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) - включает виды деятельности, такие как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); а также восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с 

детьми дошкольного возраста: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, природой; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров, украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины литературных произведений; 

- заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений 

малых фольклорных жанров; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, связанной с 

восприятием музыки; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

танцы; 

- занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, тренирующие; 

- физкультминутки, ритмическая гимнастика. 

При реализации приоритетных направлений деятельности используются 

следующие формы работы с детьми дошкольного возраста: 

- коллекционирование - это деятельность детей по систематизированию, 

собиранию чего - либо по конкретному признаку; 

- час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, которое 

не навязывается искусственно, а обязательно соответствующим образом мотивируется 

для: самостоятельной игры, проявления инициативы, выбора детей в центрах активности; 

- акция - это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, 

объединѐнных одной целью и тематикой), социально значимое событие, 

продолжительность которого зависит от поставленных задач; 

- детская конференция - это коллективное обсуждение определенных вопросов, 

предъявление имеющегося опыта (например, в области проектной деятельности); 

- авторская выставка - это презентация персональных достижений участников 

образовательных отношений; 

2.3. Методы и средства, используемые в работе с детьми для реализации Программы 

При реализации Программы используются вариативные методы работы с 

детьми дошкольного возраста: 

• информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь передачи 

информации; 

• репродуктивный метод основан на многократном повторении ребѐнком 

информации или способа деятельности; 

• проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит проблему и 

показывает путь еѐ решения; 

• эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача делится на 

части проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях); 

• исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем. 

При реализации Программы используются различные средства работы с 

детьми дошкольного возраста: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового 

восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и 
др-; 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 
- игровой (игры, игрушки); 
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- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Структура планирования образовательной деятельности, примерная форма 

планирования непосредственно - образовательной деятельности, циклограмма 

образовательной деятельности в режимные отрезки времени даны в (Приложение № 3) 

Примерное комплексно - тематическое планирование представлено в 

(Приложение № 4) 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (культурологический подход) 

Культурные практики 

Содержание образования основываться 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 ребѐнка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Для становления универсальных культурных умений существуют особые 

культурные практики ребѐнка, которые обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Это - разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики - это: 

- способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми. 

- 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 «культурные 

практики» 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования). 

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребѐнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всѐ 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 
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детьми, а также приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

Основным показателем освоения культурных практик являются - культурные 

умения. 

Практика ребѐнка становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), 

когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его 

повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих 

продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура - 

сущностное качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственно 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; 

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

- обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта 

перехода образования от информационной к деятельностной модели организации. 

Культурные практики - это продуктивный путь решения наиболее острых проблем 

современного образования, обеспечивающего индивидуализацию для каждого ребѐнка. 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике 

- 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. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

- Физкультурно-оздоровительная деятельность носит полезный характер 

обеспечивающей систему сохранения своего здоровья (Приложение № 5) 

20 



2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

Т.д.) 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка) через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность (3-4 года) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

• помогать ребѐнку находить способ реализации собственных поставленных целей; 

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, 

позволять ему действовать в своѐм темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности; 

21 



• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

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

деликатность и тактичность. 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира ( 4 - 5  лет) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

• создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

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

для игр; 

• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы; 

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

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

организуемая самими детьми деятельность; 

• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

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

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

характер исполнения роли также определяется детьми; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение ( 5 - 6  лет) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

22 



• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Приоритетная сфера инициативы - научение (6-7 лет) 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

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

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемы, предложенной самим ребенком. 

- Проектная деятельность. 

- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование. 

- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

- Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

-Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр- 

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговые, народных. Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации 

собственной деятельности. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель и задачи: 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями детей и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Задачи взаимодействия Организации и семьи: 
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- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

Организации и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании детей; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях Организации и семьи в решении данных задач; 

- создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления и формы взаимодействия детского сада и семьи 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если ДОУ знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление об ДОУ, 

которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Формами работы в данном направлении являются: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в ДОУ; 

- разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Непрерывное образование родителей - обогащение знаниями, установками и 

умениями, необходимыми для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнение родительских ролей в семье и обществе. 

Формами образования и просвещения в данном направлении являются: 

конференции, родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

краевые), родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, игры. 

Принципы реализации взаимодействия МБДОУ детский сад «Солнышко» и семьи: 

- целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

- адресность - учет образовательных потребностей родителей; 

- доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный Программой 

материал; 

- индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

Программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 
их корректировки. 
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3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Формы организации совместной деятельности воспитывающих взрослых: акции, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу ДОУ; семейные гостиные, вечера 

вопросов и ответов, салоны, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, спортивные праздники. 

Модель взаимодействия МБДОУ детский сад «Солнышко» и семьи (Приложение 
№6) 

2.6 Особенности взаимодействия с другими социальными институтами 

Установление доверительных и деловых контактов; использование 

образовательного и творческого потенциала социума; использование активных форм и 

методов общения. Условия эффективного взаимодействия выступают открытость. 

Основные формы организации социального партнерства - совместные 

мероприятия, коллективно-творческие мероприятия, разработка и реализация совместных 

проектов, акций (Приложение № 7). 

2.7. Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Смотреть: (Приложение № 8) 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы 

(Приложение № 9) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

(Приложение № 10) 

З.З.Распорядок и/или режим дня 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Гибкий режим дня (холодный период: сентябрь - май) 

Режим дня 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

Приѐм, осмотр, 

утренняя гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.35 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 8.25-8.45 8.35-8.50 8.40-8.55 
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Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.45-9.20 8.45-9 .00 8.50-9.00 8.55-9.00 

НОД 9.20-10.00 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.00-10.10 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10-11.45 10.10-12.00 10.20-12.10 10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 

процедуры, подготовка к 

обеду 

11.45-12.10 12.00-12.20 12.10-12.25 12.15-12.30 

Обед, подготовка ко сну 12.10-12.45 12.20-12.50 12.25-12.55 12.30-13.00 

Дневной сон 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-15.45 15.25-15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.45-16.30 15.40-16.30 15.45-16.35 15.45-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.35-18.00 16.35-18.00 

При температуре воздуха ниже минус 15С 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 

- и. 12.5 СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 

22.07.1010; с изменениями 2.4.120.12.2010). Деятельность организуется в помещении. 

Гибкий режим дня летний период года 

Режим дня 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител 

ьная группа 

Приѐм, осмотр, утренняя 

гимнастика (на воздухе), 

гигиенические 

процедуры 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.35 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.45 8.25-8.45 8.35-8.50 8.40-8.55 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.15 8.45-9.20 8.50-9.20 8.55-9.25 

Игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая 

деятельность, 

закаливающие 

процедуры, развлечения 

(на воздухе) 

9.15-11.45 9.20-12.00 9.20-12.10 9.25-12.15 

Второй завтрак 
10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Г игиенические 

процедуры, подготовка к 

обеду 

11.45-12.10 12.00-12.20 12.10-12.25 12.15-12.30 

Обед, подготовка ко сну 12.10-12.45 12.20-12.50 12.25-12.55 12.30-13.00 

Дневной сон 12.45-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъѐм, 

гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая 

деятельность. 

Уход детей домой. 

15.50-18.00 15.50-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 

В летний период прогулка отменяется при ливневом дожде и скорости ветра более 15 

м/с. (основание - п. 12.5 СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 22.07.1010; с изменениями 2.4.1.2791-10 от 20.12.2010). Деятельность 

организуется в помещении. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развлечения. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д ). 

Праздники 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
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Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Перечень развлечений и праздников: 

Ежегодные традиционные праздники : «Осень в госта к нам пришла»», « Новый год», 

«День 

защитника Отечества», «Проводы Зимы», «8 Марта», «День Победы», выпускной, «День 

защиты детей»; «День Знаний», «День матери», «День рождения детского сада», 

праздники, традиционные для группы, дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения в соответствии с темами недель. 

Театрализованные представления, концерты, спортивные развлечения. В том числе ко 

Дню 

матери 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ детский сад 

«Солнышко», группы, а также территории, прилегающей к детскому саду или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, с 

помощью 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

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). 

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. 
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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 детском саду, 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, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В группах дошкольного возраста создаются различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно- 

речевая и изобразительная деятельность); 

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

- «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Предметно - пространственная среда центров активности групповых помещений, 

дополнительных помещений МБДОУ (Приложение № 10) 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС ДО). 
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Программа сформирована как Программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Цель реализации Программы 

Создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей, воспитание у детей дошкольного возраста начал 

патриотизма и гражданственности. 

Задачи реализации Программы: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение 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. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование 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.  Обеспечение 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. Формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным и 

природным 

особенностям своего города Уяра и Красноярского края через различные виды детской 

деятельности 

В Программе представлены особенности развития детей дошкольного возраста, 

определено содержание образовательной работы с детьми. Описаны промежуточные и 

итоговые результаты, которые может достичь ребѐнок к моменту прохождения 

Программы. 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, развитие индивидуальных 

способностей и потенциальных возможностей детей, формирование у детей основ 
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Большое внимание в Программе уделяется охране и укреплению физического и 

психического здоровья, эмоциональному благополучию детей. 

Для реализации Программы используется основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(3-е издЛ изд-во: Мозаика-Синтез, М-2015). 

Родители являются полноправным участникам образовательных отношений, а 

именно: организаторами и участниками акций и семейных гостиных, вечеров вопросов и 

ответов, студий, праздников, прогулок, экскурсий, проектной деятельности, 

конференций, родительских собраний. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями детей и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ детский сад 

«Солнышко». 

Задачи взаимодействия МБДОУ детский сад «Солнышко» и семьи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, 

- развитие детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

детей; - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в МБДОУ детский сад «Солнышко» условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае). 

Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации 

Программы, можно узнать: через сайт МБДОУ детский сад «Солнышко» ЬйрУ/солнышко- 

дс.уярроо рф. информационные стенды, из личных бесед с педагогами. 

С текстом образовательной программы дошкольного образования можно 

ознакомиться на сайте МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко» 

Перечень приложений к Программе 

Приложение № 1 - Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Приложение №2 - Виды детской деятельности 

Приложение №3 - Примерная структура планирования образовательной деятельности, 

примерная форма планирования непосредственно - образовательной деятельности, 

циклограмма образовательной деятельности в режимные отрезки времени 

Приложение № 4 - Примерное тематическое планирование 

Приложение № 5 - Модель физкультурно-оздоровительной работы 

Приложение №6 - Модель взаимодействия МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко» и 

семьи 

Приложение №7 - Модель взаимодействия МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко» с 

социумом 

Приложение № 8 - Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Приложение № 9 - Описание материально - технического обеспечения Программы 

Приложение№10 - Описание предметно - пространственной среды центров активности 
групповых помещений МБДОУ. 
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Приложение № 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты еѐ 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я сам». 

Ребѐнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого года жизни устанавливает с взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в 

младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка не произвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствий их ребѐнок не представляет, нормально развивающемуся 

ребѐнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребѐнка быть независимым от взрослого и действовать, как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

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

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

несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребѐнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребѐнок, 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 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка - женщина, мальчик - мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, причѐска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей 

по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола. 

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает 
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элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной 

сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, 

зелѐный). Если перед ребѐнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно 

назовѐт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещѐ 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 трѐх-пяти предметов (более пяти предметов детям 

трѐхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. и. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растѐт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребѐнка 

определѐнным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое - завтракать, 

гулять). Дети замечают и соответствие определѐнных видов деятельности людей, 

природных изменений частям суток, временам года («Ёлка - это когда зима»). 

Представления ребѐнка четвѐртого 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. и.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояние погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идѐт дождь). 

На четвѐртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 
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привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то 

ещѐ и не отвлекается. 

Память трѐхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

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

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

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

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребѐнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребѐнка - носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребѐнок 3-4 лет способен подражать 

и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребѐнка первой 

половины четвѐртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со 

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

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

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие 

две-три подруги. В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трѐхлетнего ребѐнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в 

общении с партнѐром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). 

Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях с 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. Ребѐнок 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 двух-трѐх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребѐнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 
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наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребѐнок 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. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют трудно догадаться, что изобразил 

ребѐнок. В лепке дети могут создавать изображение путѐм 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. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх 

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: ребѐнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - 

низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально- 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

От 4 до 5 лет 

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

у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. 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 

ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам 

и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребѐнка 4- 

5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

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

характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. п. Дети 4-5 

лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, 
уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
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сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своѐм 

самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам 

ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. К четырѐм годам основные 

трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трѐх 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 удаѐтся детям в игре. Дети 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

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

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не 

относится к другому ребѐнку как к равному партнѐру по игре. Постепенно усложняются 

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

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

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

настоять на своѐм. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4- 5 лет дети 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 трѐх-четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким 

наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
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основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму 

и величину, а затем дополнительные части. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 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 

ребѐнку необходимо отчѐтливо 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 ребѐнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При 

этом возможна незначительная 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 всѐ более устойчивым, в отличие от трѐхлетнего возраста (если 

ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребѐнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 

предметов из 10-15, изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребѐнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4-5 

лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещѐ отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещѐ нельзя считать 

проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют пока 

определѐнной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребѐнка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

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

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- 

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчинѐнных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 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, ребѐнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми он 
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использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов 

главным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. 

К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой 

ползу» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приѐмы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье 

и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления 

из личного опыта. 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 

возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ 

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 ребѐнку 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 ребѐнка) в управлении поведением ребѐнка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

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. Дошкольники 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 увлечѐнно говорят о нѐм (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, 
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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 (создают танец, 

придумывают игру в музыку, импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

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 путѐм вдавливания. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов еѐ исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают 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 нескольку 

раз. 

От 5 до 6 лет 

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

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

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

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова- 

оценки хороший - плохой, добрый - злой, они значительно чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, 

заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения: формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. Ребѐнок 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 ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и которые существуют пока 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 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
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успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. и.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п ). 

В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дошкольники 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 в соответствии с этикетом, замечают особенности 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 других 

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 их в свою компанию. В 5-6 лет дети имеют 

представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между 

профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

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

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

конфликтов во время игры дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

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

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

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. 

Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребѐнком 

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

мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребѐнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые из них 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. 
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Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и 

углубляются. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло- 

красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни 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 

семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой 

спит. Освоение времени всѐ ещѐ несовершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают, названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе с 

взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся 

взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их тем или иным образом). 

Объѐм памяти изменяется несущественно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребѐнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение смысла 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни 

ребѐнка 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. Ребѐнок 

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 названия 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. Дошкольники могут использовать в речи сложные 
случаи грамматики - несклоняемые существительные, существительные множественного 
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числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трѐх звуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается и автор, и история создания произведения. Практика анализа текстов, 

работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребѐнка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии форсированности 

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. Они 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, которые используют 

композиторы, 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 

ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Дошкольники 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, тѐмных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать 

одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

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 в прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - 

в полоски, квадраты в маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по 
условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 
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конструированию из разных материалов. У них формируются обобщѐнные способы 

действий и обобщѐнные представления о конструируемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет 

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

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («Добрый человек - это такой, который всем помогает, 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). Их социально- 

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

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

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приѐма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно 

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

самому себе и другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

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

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения; ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий 

или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

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

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

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

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

рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 
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тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. и. Развитие общения детей с 

взрослыми к концу седьмого года жизни создаѐт отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны, ребѐнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии с взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всѐ 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 других о том, где они были, что видели и т. и., т. е. участвуют в ситуациях 

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

они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 

друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избежать 

негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причѐска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 

годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают еѐ 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

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

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определѐнной культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка - стойко 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 определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

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

- рождение ребѐнка, свадьбу, праздник, войну 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 исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, 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. Ребѐнок 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 они 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 чѐтко метать 
различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 
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развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

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

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тѐмно-красный), так 

и по цветовому тону (например, зелѐный и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы. Ребѐнок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает 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. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

их возможности, сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шѐпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребѐнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребѐнок начинает относительно успешно использовать новое средство - 

слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать только 

наглядно-образные средства - картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Оно уже не похоже на 

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

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

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. 

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

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны 

взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребѐнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
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нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочение предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно наблюдаемым признакам, например 

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

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

седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. 

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения 

ребѐнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые 

с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья 

будут объединены, «потому что она его носит». 

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 всѐ 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). Причѐм, детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребѐнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 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 их высказывания всѐ более утрачивают черты ситуативной 

речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 

годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребѐнок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ 

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 с взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребѐнок знаком с разными 

родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется 

в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу 
по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 
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прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 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, могут переносить 

отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу 

дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, 

еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни - главный показатель 

общекультурного состояния и роста семилетнего ребѐнка. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 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 хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения 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 они 

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. Им становятся доступны приѐмы 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 дошкольники осваивают приѐмы 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; делать игрушки путѐм складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учѐтом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 
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многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше. Дети 

проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна. 
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Виды детской деятельности 

Приложение №2 

Образовательная 

область развития 

Детская деятельность Формы организации детской 

деятельности 
Физическое 

развитие 

Двигательная (овладение 

основными видами движений) 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно - ролевая игра 

как ведущая игра, игры с 

правилами и другие) 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 
Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально 

- ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально - дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование из разного 

материала (строительного 

материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного 

материала и др.) 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 
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  Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 
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Приложение № 3 

Примерная форма планирования непосредственно - образовательной деятельности 

Пояснительная записка 

План воспитательно-образовательной работы МБДОУ «Уярского детского сада 

«Солнышко» на 2018-2019 учебный год является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непрерывной образовательной деятельности. Учебный год начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В МБДОУ «Солнышко» функционирует 4 группы общеразвивающей 

направленности, укомплектованные в соответствии с возрастными нормами: 

• Вторая младшая №1 (3-4 года) 

• Средняя группа № 2 (4-5 лет) 

• Старшая группа № 3 (5-6 лет) 

• Подготовительная к школе группа № 4 (6-7 лет) 

В структуре плана воспитательно-образовательной работы выделяются 

инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 80 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования). В соответствии с 

требованиями основной образовательной программы дошкольного образования в 

инвариантной части Плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию образовательных областей. 

В инвариантную часть плана включены четыре направления, обеспечивающие 

физкультурно-оздоровительное, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое, познавательное развитие. Содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» входят в расписание непосредственной образовательной 

деятельности. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребѐнок в семье и 
обществе, самообслуживание, формирование основ безопасности, трудовое воспитание. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- формирование элементарных математических представлений; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с предметным окружением, ознакомление с миром 

природы, развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развитие речи, развитие звуковой культуры речи, развитие фонематического 
слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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- приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно — 

модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическая культура»: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; развитие 
физических качеств. 

В плане образовательной деятельности предложено распределение основных видов 

деятельности, которое даѐт возможность образовательной организации использовать 

модульный подход, позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, 

а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие 

ребѐнка на каждом возрастном этапе его жизни. 

Учебная нагрузка 

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки в группах для 

детей дошкольного возраста: 

• для детей от 3 до4 лет - 2 час 30 минут; 

• для детей от 4 до 5 лет - 3 часа 20 минут; 

• для детей от 5 до6лет - 5 часов 40 минут; 

• для детей от 6 до7лет - 7 часов 30 минут; 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

• для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

• в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

• в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации образовательной деятельности с 3 до 7 лет (фронтальные). В 

образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. Организация 

жизнедеятельности ДО предусматривает, как организованные педагогами совместно с 

детьми (НОД, развлечения, кружковая деятельность) формы детской деятельности, так и 
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самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка образовательной деятельности 

соответствуют виду и направлению ДО. 

Вариативная часть плана образовательной деятельности (модульная часть), 

формируемая участниками образовательного процесса ДО, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности ДО и расширение 

области дополнительных образовательных услуг для воспитанников. 

В летний период НОД не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

пребывания детей на свежем воздухе, а также организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Вторая младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовите 
льная группа 

Непосредственно образовательная деятельность 
Физическая культура в 
помещении 

2 раза 2раза 2 раза 2 раза 

Физическая культура на улице 1 раз 1 раз 1раз 1 раз 
Познавательное развитие 2раза 2раза 3 раза 4 раза 
Развитие речи 1раз 1 раз 2 раза 2 раза 
Рисование 1 раз 1 раз 2раза 2 раза 
Лепка 1 раз в две 

недели 
1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

Аппликация 1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

Музыка 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 
Итого 10 10 13 14 
Образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность 
Игра     

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах, уголках 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры, общение, деятельность 
по интересам во время 
утреннего приема 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
на прогулке, игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

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

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Циклограмма планирования совместной деятельности с детьми 

(3-7лет) 

 

Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

 Утро Социалыю- 

комму ни кати вное, 

Познавательное, 

Речевое 

Беседа (семья, детский сад) 

Индивидуальная работа 

Игры на классификацию, сериацию. 

Трудовые поручения в уголке природы. 

Ситуативная беседа о безопасном поведении в 

помещении группы и обращении с предметами 
  Физическое Утренняя гимнастика. Ситуативная беседа о 

важности режима для сохранения здоровья. 
  Социалыю- 

комму ни кати вное 

Воспитание КГН. 

Дежурства. 

сЗ 
ё 

В 
х 
X 
А 
5 

Прогулка Познавательное, 

Социально- 

коммуникативное, 

Речевое, 

Физическое 

Наблюдение за живой природой 

(растения/животные) / сезонные изменения в 

природе. Ситуативная беседа о бережном 

отношении к природе. 

Народные игры. Спортивные игры и упражнения. 

Труд в природе. 

Индивидуальная работа. 
X 
о 
Н 

Вечер Познавательное Индивидуальная работа на развитие графических 

навыков; работа по совершенствованию умений 

предметного, сюжетного и декоративного 

рисования. 
  Познавательное, 

Социально- 

коммуникативное, 

Речевое 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

  Художественно- 

эстетическое, 

Речевое 

Чтение русских народных сказок. 

Беседа по содержанию / Знакомство с творчеством 

художников - иллюстраторов детских книг. 
  Физическое, 

Речевое 

Подвижные игры со словами. 

 В течение 

дня 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

 Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

(после каждого вида деятельности прописываются 

задачи) 

В
т
о
р

н
и

к
 Д

ат
а Утро Социально- 

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое 

Беседа (ОБЖ/ПДЦ) 

Настольно-печатные игры по теме беседы 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения в игровых центрах Ситуативная 

беседа о безопасном поведении в помещении группы 

и обращении с предметами. 
  Физическое Утренняя гимнастика 
  Социально- 

коммуникативное 

Воспитание КГН. Ситуативная беседа о пользе 

соблюдения гигиены в целях сохранения здоровья. 
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Дежурства. 

 Прогулка Социально- 

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое, 

Физическое 

Наблюдения за дорогой (проезжая часть, тротуар), 

пешеходами, безопасным поведением людей в 

природе, социуме. 

Подвижные игры с прыжками; на бросание, ловлю, 

метание. 

Трудовые поручения 
 Вечер Познавательное Индивидуальная работа по формированию эталонов 

пространственных, цвета, величины и формы; ФЭМП. 
  Социально- 

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое, 

Художественно- 

эстетическое 

Дидактические игры на развитие эмоциональной 

сферы. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Работа в центре творческой деятельности (поделки из 

бумаги, природного материала, рисование). 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Слушание музыки. 
  Речевое, 

Художественно- 

эстетическое 

Заучивание стихотворения. Знакомство с портретами 

поэтов и писателей. 

  Физическое Подвижные игры на развитие координации движений 
 В течение 

дня 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

 Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

(после каждого вида деятельности прописываются 

задачи) 
 Утро Познавательное, 

Социально- 

коммуникативное, 

Речевое 

Беседа (родная страна, родной город) 

Игры экологического содержания 

Индивидуальная работа 

Наблюдение за трудом взрослых (расширение 

словаря за счет прилагательных, существительных, 

наречий, глаголов; расширение представлений о 

хозяйственно-бытовом труде), индивидуальные 

трудовые поручения. 

ей 
ѐ 

 Физическое, 

Речевое 
Утренняя гимнастика. Ситуативная беседа о 

необходимости вести здоровый образ жизни, пользе 

утренней гимнастики. 
ч 
V 
а 
О 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитание КГН. 

Дежурства. 
 Прогулка Познавательное, 

Социально- 

ком му н и 

кативное, 

Речевое, 

Физическое 

Наблюдения за неживой природой. Ситуативная 

беседа о безопасном поведении в природе. 

Опытно-экспериментальная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижная игра на равновесие/перелезание. 

Групповые упражнения с переходами. 
 Вечер Физическое Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений 
  

Социально- 

коммуникативное, 

Художественно- 

эстетическое, 

Игры-драматизации, театрализованные игры. 

Работа по развитию певческих навыков. 

Дидактические игры на обогащение словаря, развитие 

звуковой культуры речи. 
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Речевое 
 

  Речевое, 

Познавательное, 

Художественно- 

эстетическое 

Чтение рассказов, стихотворений, сказок о природе. 

Рассматривание произведений изобразительного 

искусства. Знакомство с художниками. 

  Физическое Народные игры 
 В течение 

дня 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

 Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

(после каждого вида деятельности прописываются 

задачи) 
 Утро Социально- 

коммуникативное, 

Речевое, 

Познавательное 

Беседа (социально-нравственное воспитание, этикет) 

Игры на развитие фонематического слуха 

Индивидуальная работа 

Игры на развитие наглядно-образного мышления, 

воображение 

Трудовые поручения. 
  Физическое Утренняя гимнастика 

  Социально- 

коммуникативное 

Воспитание КГН. 

Дежурства. 

ей 
ѐ 
« 
и 
а 
& 
03 

Прогулка Социально- 

комму н и кати 

вное, 

Познавательное, 

Речевое, 

Физическое 

Наблюдения за окружающей действительностью 

(игры других детей, одежда, возраст прохожих и т.п.). 

Подвижные игры с бегом, увертыванием. 

Ситуативная беседа о безопасном поведении на 

участке и в процессе совместных игр. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Труд в природе. 
Вечер Познавательное Индивидуальная работа по развитию психических 

процессов (памяти, внимания, мышления) 
н 
V 

 Познавательное, 

Художественно- 

эстетическое 

(развлечения и 

досуги 

ориентация на 

содержание и 

виды 

деятельности) 

Дидактические игры на сенсорное развитие. 

Вечера развлечений, досуги 

Самостоятельная творческая деятельность детей 

(изобразительная, конструктивно-модельная, 

музыкальная) 

  Речевое, 

Познавательное 
Чтение рассказов и сказок писателей и народов мира. 

Беседа на понимание текста, умение выделить 

информацию. 
  Физическое, 

Социально- 

коммуникативное 

Игры с правилами. 

 В течение 

дня 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 
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П
я

т
н

и
ц

а
 Д

ат
а 

Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

(после каждого вида деятельности прописываются 

задачи) 

Утро 

Физическое, 

Социально- 

коммуникативное, 

Речевое, 

Познавательное 

Беседа (ЗОЖ) 

Дидактические игры на темы, связанные с 

профессиями, предметным миром. Ситуативная 

беседа о безопасном поведении при выполнении 

определенных видов работ 

Индивидуальная работа 

Труд в уголке природы 

Физическое Утренняя гимнастика 
Социально- 

коммуникативное 

Воспитание КГН 

Дежурства. Ситуативная беседа о важности и 

значимости помощи взрослым. 
Прогулка Социально- 

коммуникативное, 

Речевое, 

Физическое 

Наблюдения за трудом взрослых. 

Эстафета. Малоподвижная игра. 
труд. 

Вечер Речевое Индивидуальная работа по развитию связной речи 

Познавательное, 

Социально- 

коммуникативное, 

Художественно- 

эстетическое, 

Речевое, 

Физическое 

Строительно-конструктивные игры. 

Сюжетно-ролевые игры (обыгрывание построек). 

Рассматривание картин, иллюстраций, дидактические 

игры с целью расширения представлений об 

архитектуре. 

Упражнения на развитие музыкально-ритмических 

движений. 

Художественно- 

эстетическое, 

Речевое 

Жанры малого фольклора. Чтение произведений по 

выбору детей. 

Физическое Спортивные упражнения. Подвижные игры по 

желанию детей. 

В течение 

дня 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей 
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Расписание НОД 2018 - 2019 учебный год 

Дни 

недели 

2 мл 

«3 

адшая группа 

вездочка» 
Средняя группа 

«Ромашка » 

Старшая группа 

«Радуга» 

Подготовительная группа 

«Сказка» 
 9.20- 

9.35 

Познание 

окружающего мира 

9.00- 

9.20 
Познание 

окружающего 

мира 

9.00- 

9.25 

Познание 

окружающего мира 

9.00- 

9.30 

Познание 

окружающего мира 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Во 

время 

прогулки 

Физическое 

развитие (улица) 
Во время 

прогулки 

Физическое 

развитие (улица) 
9.35 - 

10.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.40- 

10.10 
Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

     Во время 

прогулки 

Физическое развитие 

(улица) 
Во время 

прогулки 

Физическое 

развитие (улица) 

 9.20- 

9.35 

Физическое 

развитие 

9.00- 

9.20 

Физическое 

развитие 

9.00- 

9.25 

Познание 

ФЭМП 

9.00- 

9.30 

Познание 

ФЭМП 

и 
к 
к 
& 

9.45- 

10.00 

Познание 

ФЭМП 

9.30- 

9.50 

Познание 

ФЭМП 
9.35 - 

10.00 

Физическое развитие 9.40- 

10.10 
Речевое развитие 

(развитие речи, 

художественная 

литература) 
о 
н 
Й 

    2 половина 

дня 
Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/ 

лепка) 

10.10- 

10.40 

Физическое 

развитие 
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С
р
ед

а 
9.20 - 

9.35 

Музыкальное 

развитие 

9.00 - 

9.20 

Музыкальное 

развитие 

9.00 - 

9.25 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

художественная 

литература) 

9.00 - 

9.30 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

художественная 

литература) 

9.45 - 

10.00 

Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.30 - 

9.50 

Речевое 

развитие 

(развитие речи, 

художественная 

литература) 

9.35- 

10.00 

Музыкальное 

развитие 

9.30- 

10.00 
Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(лепка/ 
аппликация) 

10.10- 

10.40 

Музыкальное 

развитие 

Ч
ет

в
ер

г 

9.20 - 

9.35 

Физическое 

развитие 

9.00 - 

9.20 

Физическое 

развитие 

9.00 - 

9.25 

Познавательное 

развитие 

9.00 - 

9.30 

Познание 

ФЭМП 

9.45- 

10.00 
Речевое развитие 

(развитие речи, 

художественная 

литература 

9.30 - 

9.50 

Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/леп 
ка) 

9.35 - 

10.00 

Физическое развитие 9.40- 

10.10 
Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.10- 

10.40 

Физическое 

развитие 

П
я
тн

и
ц

а 9.20 - 

9.35 

Музыкальное 

развитие 

9.00 - 

9.20 

Музыкальное 

развитие 

9.00 - 

9.25 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

художественная 

литература) 

9.00 - 

9.30 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

художественная 

литература) 
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 9.45- 

10.00 
Художественно - 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/ лепка) 

9.30 - 

9.50 

Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.35- 

10.00 

Музыкальное 

развитие 

10.10 - 

10.40 

Музыкальное 

развитие 

2 

половина 

дня 

Художественно- 

эстетическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ИТОГО 10 НОД 10 НОД 13 НОД 14 НОД 
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Расписание музыкальных занятий 

День недели Вторая младшая Средняя группа Старшая группа 
Подготовительн 

ая 

группа 

среда 9.20-9.35 9.00-9.20 9.35-10.00 10.10-10.40 

пятница 9.20-9.35 9.00-9.20 9.35-10.00 10.10-10.40 

Расписание физкультурных занятий 

зарядка В группе 8.10 8.20 8.30 

вторник 9.20-9.35 9.00-9.20 9.35-10.00 10.10-10.40 

четверг 9.20-9.35 9.00-9.20 9.35-10.00 10.10-10.40 



Комплексно - тематическое планирование 

Приложение № 4 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 День 

знаний 

Детский 

сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

1-16 

сентября 
Тематическое 

развлечение. 

Мониторинг. 

2. Я 

вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание об организме 

человека. Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье. 

17-23 

сентября 

Спортивное 

развлечение. 

3. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Дать представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

24сентября 

-28 октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание 

макетов. 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Закреплять 

знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о 

том, что Россия многонациональная страна, 

Москва-столица Родины. 

29 октября- 

11 ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

5.Мой 

город, моя 

страна 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине. Продолжать знакомить 

с историей родного города. Профессии. 

Закреплять правила дорожного движения. 

Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных народов 

12 ноября- 

2 декабря 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

6. 

Новогодни 

й праздник 

Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

3 декабря- 

29 декабря 

Новогодний 

утренник 
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отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования нового года в различных странах. 

  

7. Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

14 января- 

10 февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как к будущим защитникам Родины. 

11-24 

февраля 
Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

9. Мамин 

день 
Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

25 февраля 

-10 марта 

Мамин 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества. 

10. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение 

произведениям искусства. 

11-24 

марта 

Тематический 

досуг. 

Выставка 

детского 

творчества 
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11 .Весна Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

25марта-7 

апреля и 

15-28 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

12. День 

космонавт 

ики 

Моя 

планета 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о планетах, 

звездах. 

8-14 апреля Тематическое 

развлечение 

13. День Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 29апреля- Тематическое 
победы Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев ВОВ. 

12 мая развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

13. До 

свиданья 

детский 

сад! 

Здравствуй 

Организовать все виды детской деятельности на 

тему прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 

13-31 мая Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детских работ 

школа! класс. 15-27 мая Мониторинг 

Региональный компонент 

Животный мир Красноярского края (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Красноярского края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Культура и быт народов Красноярского края (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Севера, проживающих на 

территории Красноярского края: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме занятий, так и в форме совместной деятельности при 

организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Красноярского края), растительный и животный 

мир, культура и быт народов Красноярского края; 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Красноярского 

края); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Красноярского края, слушание музыкальных произведений 

народов Красноярского края); 

- «Физическое развитие» (игры народов Красноярского края). 

Программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с использованием 

возможностей г. Уяр значительно расширяет содержание и средства деятельности 

воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия для формирования 

нравственно-духовной культуры детей. 

Научная, образовательная, социальная и общественно-политическая среда города: 

МБДОУ занимает определенное место в едином образовательном пространстве города 
Уяра и активно взаимодействует с социумом. 
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Приложение № 5 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение благоприятного течения адаптации 

- выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

-систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

- составление планов оздоровления 

-определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

- противорецидивное лечение хронических заболеваний 

- дегельминтизация 
- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ Мероприятия Г руппы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма  Ежедневно в Воспитатели 
 жизни  адаптационный  

 - щадящий режим / в адаптационный 2 младшая период Медработник 
 период группа   

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Все группы ежедневно  

 организация благоприятного 
микроклимата 

Все группы ежедневно  
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2. 
Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. 
Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в группе; 

на улице. 

Все группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Воспитатели 

2.3. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовитель 

ная 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг 

Все группы 

Все группы 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» все группы 1 р. в год 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

2.6. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно — профилактические 

мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы Неблагоприятны 

й период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течение года медсестра 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    
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4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня 
Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Приложение № 6 

Модель взаимодействия МБДОУ детский сад «Солнышко» и семьи 

В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, связанные с возрождением 

традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей и педагогов в объединения 

по интересам и увлечениям, организации семейного досуга. 

Формы работы ДОУ с 

семьей 

Содержание и методы работы Результативность работы 

Родительские собрания Задачи на новый учебный 

год, характеристика 

физического и психического 

развития детей. 

Сотрудничество доу и семьи 

по формированию здорового 

образа жизни дает хороший 

результат. Защита прав 

ребенка. Воспитание основ 

безопасности жизни ребенка 

Дают возможность получить 

родителям информацию о доу, 

работе группы, о перспективах, 

решить необходимые вопросы по 

воспитанию, обучению и развитию 

детей. 

Коллективные и 

индивидуальные 

консультации 

Дружеские взаимоотношения 

в семье - основа воспитания 

личности ребенка. 

Воспитание 

самостоятельности у детей. 

Формирование гуманного 

отношения детей к 

окружающему миру. 

Особенности воспитания 

детей данного возраста и др. 

Дают возможность получить 

родителям информацию о доу, 

работе группы, о перспективах, 

решить необходимые вопросы по 

воспитанию, обучению и развитию 

детей. 

Беседа «Причины девиантного 

поведения ребенка» 

Позволяет наладить обратную связь 

с семьей, выяснить причины 

детских неудач. 
Анкетирование Выявить мнение о работе д/у 

и педагогов 

Позволяет успешно скорректировать 

работу ДОУ 
Выставки детских работ «Поделки из природного 

материала» (Совместно с 

родителями) 

Повышает творческий потенциал, 

детей и родителей. 

Оформление стенгазет Повышает интерес к 

взаимодействию. 

Дают тематическую информацию 

для работы 

«Круглый стол» по любой 

теме 

В процессе работы с семьей в 

ДОУ решаются задачи, 

связанные с возрождением 

традиций семейного 

воспитания, вовлечение 

родителей, детей и педагогов 

в объединения по интересам 

и увлечениям, организации 

семейного досуга. 

Повышает педагогическую 

компетентность родителей. 

Интервью с родителями и 

детьми на определенные 

темы; тематические 

выставки. 

Новые формы 

консультирования родителей, 

по темам безопасности. 

Вовлечение к взаимодействию. 

Консультации Позволяет увидеть рост 

творческих способностей 

Повышает педагогическую 

компетентность родителей. 
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специалистов; детей  

Семейные спортивные 

встречи 

Воспитание здорового образа 

жизни 

Совместное взаимодействие 

Почта и телефон доверия. Выяснение потребностей 

родителей 

Корректировка работы с детьми 

Семейные проекты Семейные традиции, 

увлечения. 

Позволяет узнать о семейном 
воспитании 

Открытые занятия для 

просмотров родителей. 

Знакомство с 

образовательной 

деятельностью 

Повышение компетентности 

родителей 
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Приложение № 7 

Взаимодействие МБДОУ детский сад «Солнышко» с социальными партнерами 

Задачи взаимодействия ДОУ с социумом г. Уяра. 

Учреждения города Задачи, решаемые в совместной работе 

Детская музыкальная 

школа 
1 .Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 

знакомство с произведениями классической и народной музыки. 

2. Развитие представлений о различных жанрах музыкального 

искусства. Знакомство с музыкальными инструментами. 

3. Привлечение дошкольников в музыкальную школу для дальнейшего 

обучения. 
Дом культуры «РДК» 1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной. 

2. Приобщение детей к театральному и цирковому искусству. 

3. Привлечение дошкольников в развивающие кружки и студии РДК 

4. Участие в совместных мероприятиях. 
Детская библиотека 1. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

и бережного отношения к книжному фонду библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских 

произведениях и русского народного фольклора через совместные 

праздники, викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Средняя школа № 2 1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с 

правилами поведения школьников в школе. 

2. Создавать преемственность в воспитательно-образовательной работе 

школы и ДОУ. 

Жители ближайшего 

микрорайона. 

Привлечение неорганизованных детей к дошкольному образованию. 

Реклама ДОУ. 

Железногорский 

театр кукол 

«Теремок» 

Приобщение детей к культуре. 
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Приложение № 8 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит 

множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов, 

новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, 

другой стиль общения. Существуют три фазы адаптационного процесса: 

1. Острая фаза - сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, более частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом 

развитии; фаза длится в среднем один месяц. 

2. Подострая фаза - характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все 

сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам, на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средневозрастными 

нормами; фаза длится 3-5 месяцев. 

3. Фаза компенсации - характеризуется ускорением темпа развития, и дети к концу 

учебного года преодолевают указанную выше задержку в развитии. 

Возраст Острая фаза Подострая фаза Фаза компенсации 

3-4 года Отрицательные эмоции, 

плачет, завет маму, боится 

отойти от того места, куда 

его поставили, 

положительных эмоций нет. 

Чаще стоит один или ходит 

за воспитателем, не 

интересуется игрушками, не 

пользуется навыками 

самообслуживания, сон 

беспокойный, 

кратковременный, аппетит 

отсутствует. 

Не плачет, заторможен, 

стоит или сидит один, 

положительные эмоции 

проявляются редко. 

Играет в знакомые игры 

один, не проявляет 

интереса к сверстникам. 

Сон беспокойный, 

кратковременный, аппетит 

снижен. 

Проявляет желание 

участвовать в 

совместных играх. 

Выбирает партнера по 

интересу. Скучает по 

родным, иногда 

плачет, при 

расставании по утрам. 

Режим соблюдает. Сон 

более спокойный. 

Аппетит 

избирательный. 

4-5 лет С интересом рассматривает 

все кругом. Ходит по 

группе, иногда тихонько 

плачет, просится домой. 

Улыбается редко. Смотрит 

на игры детей. Пользуется 

навыками 

самообслуживания. Хорошо 

разговаривает, больше 

смотрит, чем играет. Сон 

беспокойный, 

кратковременный, аппетит 

отсутствует 

Выполняет все по режиму, 

принимает участие в 

знакомых играх. Играет 

одной знакомой игрой, 

оживлен, активен. Сон 

спокойный, аппетит 

избирательный. 

Активен, оживлен, 

познавательный 

интерес развит. 

Стремится установить 

контакт со 

сверстниками. Речь 

развита, сон 

спокойный, аппетит 

избирательный. 

5-6 лет С интересом рассматривает 

все. Ходит по группе, берет 

все в руки, рассуждает. 

Присматривается к 

сверстникам, наблюдает за 

игрой. Речь в пределах 

нормы. Спокойно лежит, не 

спит. Аппетит снижен, все 

«пробует» 

Выполняет все по режиму, 

владеет навыками 

самообслуживания. 

Оживлен, активен, 

выполняет поручения 

воспитателя. 

Избирательно участвует в 

играх. Сон спокойный, 

аппетит избирательный 

Активен, оживлен. 

Находит партнера по 

игре. Речь в норме, 

коммуникабелен, 

познавательный 

интерес развит. Сон 

спокойный, аппетит 

хороший. 

71 



При этом различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода: 

легкая адаптация - поведение нормализуется в течение 10 - 15 дней; ребенок 

соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в 

течение первого месяца посещения дошкольного учреждения; 

адаптация средней тяжести - сдвиги нормализуются в течение месяца, ребенок на 

короткое время теряет в весе; может наступить однократное заболевание длительностью 5 - 

7 дней, есть признаки психического стресса; 

тяжелая адаптация - длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто болеет, теряет уже 

полученные навыки; может наступить как физическое, так и психическое истощение 

организма. 

Особенности поведения и проявления эмоций у ребенка, адаптирующегося к условиям 

детского сада. 

1. Отрицательные эмоции - как правило, встречаются в основном у каждого 

ребенка, 

впервые адаптирующегося к новым условиям. Обычно появления различны: от еле 

уловимых до депрессии. Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой 

плача: от хныканья до постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, 

свидетельствующий о том, что, хоть на время у малыша все негативные эмоции внезапно 

отступают на последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к 

сожалению, все это лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда 

малыш во власти новизны. В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым 

уже почти адаптированный к саду ребенок поддерживает «новичков», пришедших в 

группу. Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое 

хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями, 

убегающими на работу. 

2. Страх - спутник отрицательных эмоций. Впервые придя в детский сад, ребенок 

во 

всем видит лишь «скрытую угрозу». Поэтому он многого боится, и страх преследует его 

буквально по пятам, гнездится в нем самом. Ребенок боится неизвестной обстановки и 

встречи с незнакомыми детьми, боится новых воспитателей, а главное того, что мама 

забудет его, уйдя из детского сада на работу. 

3. Гнев — порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который порывается 

наружу. Гнев и агрессия могут проявляться даже без повода. 

4. Положительные эмоции - противовес отрицательным эмоциям. Обычно в 

первые 

дни адаптации они не проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда 

ребенок находится под действием ориентировочного рефлекса (эффекта новизны). Чем 

легче адаптируется ребенок, тем раньше проявляются положительные эмоции, 

возвещающие о завершении адаптационного процесса. 

5. Социальные контакты - коммуникабельность ребенка - это положительный 

момент для успешного исхода адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения 

в дошкольном учреждении у некоторых малышей утрачивается это свойство. Такие дети 

замкнуты и нелюдимы, все время стараются держаться обособленно. Подальше от детей и 

воспитателя. Но как только ребенок сумеет наладить контакты в группе - это и будет 

важным шагом к завершению всего процесса адаптации. Мальчики 3 -5 лет более уязвимы в 

плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот период они больше привязаны к матери и 

более болезненно реагируют на разлуку с ней. Для эмоционально не развитых детей, 

адаптация наоборот, происходит легко - у них нет сформированной привязанности к 

матери. 

У детей старшего дошкольного возраста может быть нарушена адаптация, если у 

ребенка: 

- Есть заболевания, нарушающие работу нервной системы. Например, при СДВГ дети не 

внимательны, импульсивны, слишком активны, что является причиной отвержения их 
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- Особенности эмоционально-волевой сферы, среди которых можно выделить 

повышенный уровень тревожности, агрессии, медлительность, застенчивость. 

- Несформированности коммуникативных умений, трудности в общении со сверстниками 

и взрослыми. 

6. Познавательная деятельность - также угасает и снижается на фоне стрессовых 

реакций. Поскольку в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, то 

нередко, ребенок не интересуется игрушками и не желает интересоваться ими в период 

адаптации. Ребенку не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит рядом 

с ним. 

7. Социальные навыки - в состоянии стресса ребенок может «растерять» почти все 

навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми успешно пользовался 

дома. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям детского сада, он «вспоминал» 

вдруг забытые, им навыки, вместе с тем усваивал новые. 

8. Особенности речи - у некоторых детей на фоне стресса меняется речь. Скудеет 

словарный запас. В построении предложений ребенок больше использует глаголы, 

практически не использует существительных. Предложения из многосложных становятся 

односложными. В ответах на вопросы часто отвечает «да» или «нет». Такая речь - итог 

тяжелой адаптации. При легкой - она или не изменяется совсем, или описанные изменения 

касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено необходимое для 

возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса. 

9. Двигательная активность - во время адаптационного периода довольно редко 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или, наоборот, гиперактивен. 

10. Сон - вначале сон отсутствует совсем или ребенок постоянно просыпается. Не 

успеешь его уложить, как он уже сидит, рыдая на кровати. Сон ребенка в этот период 

беспокойный, прерывается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. И 

только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он сможет спокойно спать. 

11. Аппетит - чем сложнее проходит адаптация ребенка, тем хуже его аппетит или, 

наоборот, аппетит слишком высокий. Нормализация пониженного или повышенного 

аппетита, как правило, происходит к концу адаптационного периода. 
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Приложение №9 
Описание материально — технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано 

на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой 

деятельности детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе 

педагогов и детей) и самостоятельной деятельности детей. Для организации 

образовательного процесса в МБДОУ оборудованы: 

- групповые помещения, включая спальные помещения и приемные комнаты; 

- музыкальный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- методический кабинет; 

- коридоры; 

- «Горница» - комната русского быта. 

На участке ДОУ имеются 4 игровые площадки с верандами, спортивный участок, огород. 
Перечень помещений с их назначением и оборудованием. 

Помещение Функциональное назначение Оборудование 

Групповые комнаты Организация и проведение 

режимных моментов. 

Совместная с взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Организация непрерывной 

образовательной деятельности в 

соответствии с Программой. 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Оборудование и атрибуты для 

организации сюжетно-ролевых 

игр в соответствии с возрастной 

группой детей. 

Центры активности детей 

(экологический, 

конструирования, театральный, 

математики, сенсорный, речевой, 

художественного творчества и 

т.д.). 

Спальные комнаты Организация дневного сна детей. 

Организация и проведение 

гимнастики после сна и 

закаливающих процедур в 

соответствии с сезоном. 

Спальная мебель 

Оборудование для проведения 

закаливающих процедур и 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики, 

мячи, резиновые кольца и т.д. 

Приемные комнаты Утренний прием детей. 

Организация и проведение 

информационно- 

просветительской работы с 

родителями. 

Организация выставок детских 

работ. 

Хранение верхней одежды детей. 

Одевание для прогулки и ухода 

детей домой. 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Музыкальный зал Организация и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности «Музыка» 

Организация и проведение 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых 

пособий: игрушек, атрибутов и 
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 индивидуальных занятий. 

Организация и проведение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий для 

детей. 

Организация и проведение 

праздников, досугов, 

развлечений. 

Организация и проведение 

театральных постановок. 

Организация и проведение 

родительских собраний и прочих 

мероприятий для родителей. 

Организация выставок. 

прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Фортепиано. 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

Подборка аудио - и видеокассет, 

дисков к музыкальными 

произведениям. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские стулья. 

Комната для хранения 

спортивного 

оборудования 

Хранение спортивного 

инвентаря. 

Спортивное оборудование для 

развития всех физических качеств 

детей дошкольного возраста, 

маты, спортивные модули, 

туннели, мини-батут; 

оборудование для профилактики 

плоскостопия. 

Кабинет педагога - 

психолога 

Организация и проведение 

психолого-педагогической 

диагностики; 

Организация и проведение 

коррекционной работы с детьми. 

Организация и проведение 

индивидуальных консультаций. 

Журнальный стол, стул. 

Стимульный материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей; игровой 

материал; развивающие игры, 

сенсорный материал, песок, 

магнитная доска с набором букв и 

цифр. 

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. 

Осуществление доступа к 

методическим и информационно- 

коммуникационным сетям, 

базам данных, учебным и 

методическим материалам. 

Библиотека периодических 

изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, 

семинаров и семинаров- 

практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Иллюстративный материал. 

Документация по содержанию 

работы МБДОУ. 
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Материально - технического обеспечения Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Вавилова. Е.Н. Укрепляйте здоровье детей./ М.: Просвещение, 2004 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. / М.: Народное образование, 

2003. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения. (2 г.). - М.: Линка-пресс, 2005 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми в детском саду. Средняя группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Рунова М.А. Движение день за днем ( 5 - 7  лет). - М.: Линка-пресс, 2007 г. 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 
здоровье. Москва-Синтез, 2015г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность на дороге - комплект карточек по безопасности на дороге. Творческий цент 

Сфера 

Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. ( 5 - 7  лет). - М.: 

Просвещение, 2000 г. 

Гризик Т.И. Познаю мир. ( 6 - 7  лет). - М.: Воспитание дошкольника, 2004 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду. (3-4), (4-5), (5-6), (6-7) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М . :  Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Дыбина О. Б. Приобщение к миру взрослых»Москва- Синтез 2015г 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. ( 3 - 7  лет). -М.: Сфера, 2007 г. 

Ивекова Н А. и др. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. ( 2 - 7  

лет). -М.: Сфера, 2006 г. 

Кононова И В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. - М.: Айрис-пресс, 

2006 г. 

Опасные предметы и явления - беседы с ребенком Творческий цент Сфера 

Петрова В. И., СтульникТ.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010 г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010 г. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. ( 5 - 7  лет). - М.: Сфера, 2003 г. 

Ребенок познает мир. ( 6 - 7  лет). - М.: Воспитание дошкольника, 2003 г. 

Саулина Т.Ф ознакомление дошкольников с правилами дошкольного движения. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. -М.: Сфера, 2009 г. 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. ( 5 - 7  лет). - М.: ИГЛ, 2005 г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н, «Проектная деятельность дошкольников» ___________________  
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность. Мозаика 

Синтез 2016г. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для 

детей 2-7 лет. / М, Мозаика - Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском саду. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Поддьякова М.М. / Сенсорное воспитание в детском саду М., 2003 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

в старшей группе детского сада. Планы занятий. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2007. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Логика для младших школьников. / 

Ярославль: Академия развития, 2000. 

Шорыгина Т. А. «Познавательные сказки» 

 __________________ Образовательная область «Речевое развитие» __________________  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. - М.: Сфера, 2009 г. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. - М.: Сфера, 2009 г. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 3-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. - М., 2005 г. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Баранова Е.В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л,В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л,В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л,В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в д/с. /М., 2004 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. ( 5 - 7  лет). - М.: 

Просвещение, 2002 г. 

Лиштван З.В. Конструирование. / М.: Просвещение, 2003 

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. ( 2 - 7  лет). - М.: Сфера, 2002 г. 

Ветлугина Н., Дзержинская И, Комиссарова Л. Музыка в детском саду М. 2 младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы «Музыка» 1987, 1989. 

Девятова Т.Н. Звук - волшебник / Материалы образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. - М.: ЛИНКА - 

ПРЕСС, 2006. - 208с. 

Зарецкая Н. Музыкальные сказки для детского сада. ( 4 - 7  лет). - М.: Айрис-пресс, 2004 г. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./Под ред. Т. С. 

Комаровой. -М.: Мозаика - Синтез,2005. - 136с. 

Зацепина М. Б. Программа и методические рекомендации. - М.; Мозаика - Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004 г. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.; Мозаика - Синтез, 2005. - 88с. 

Зацепина М.Б. Жукова Е.Е Музыкальное воспитание в детском саду. ( 2 - 7  лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Зацепина М.Б., Жукова Е.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. - 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 160с. 

Зацепина М.Б., Жукова Е. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017,- 192с 

Зацепина М.Б., Жукова Е. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. - 

М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. - 216с. 

Зацепина М. Б. Антонова Т. Народные праздники в детском саду. Под ред. Т. С. Комаровой. 

- М.: Мозаика - Синтез, 2005. - 152с. 

Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. Практическое пособие. Серия: 

Программа развития. Издательство: Сфера. 2005. 192 с. 

Миланович Л.Г. Кукольный театр для самых маленьких. (1-3 г ). - М.: Линка-пресс, 2009 г. 

Науменко Е.М, Фольклорный праздник в детском саду и в школе. ( 3 - 7  лет). - М,: Линка- 
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пресс, 2000 г. 

Радынова О. П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. Пособие для студентов пед. 

ин-тов, учащихся пед. уч-ш и колледжей, муз. руководителей и воспитателей дет. сада / О. 

Радынова, О.П., Катинене А. И., Палавандишвили М.Л.; Под ред. О. П. Радыновой.— М.: 

Просвещение: Владос, 1994.— 223 с,— 18ВК 5-09-004636-0. 

Радынова О. П. Музыкальное развитие детей в 2 ч. - М.; Гуманит изд.центр ВЛАДОС, 1997 

41 - 606 с. нот., 18ВК 5- 691 - 00037 - 3. 2 Ч . - 400с.; нот 18ВП 5 -691 - 00038 - 1. 

Скопинцева О. А. Развитие музыкально - художественного творчества старших 

дошкольников: рекомендации, конспекты занятий под ред. Г. В. Стюхиной. - 
Волгоград;Учитель, 2011. - 111с. 

Оснащение для занятий 

Перечень Кол-во 

Наборы карандашей, гуашь - 6 цветов, 12 цветов 

Набор цветных карандашей - 6 цветов, 12 цветов 

Набор фломастеров - 12 цветов 

Гуашь - 6 цветов, 9 цветов, 12 цветов 

Круглые кисти - беличьи, колонковые №№ 1 - 4 

Емкость для промывания ворса кисти от краски - непроливайка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (15x15) 

Глина - подготовленная для лепки 

Доски 20x20 см 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Салфетка 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения. 

Пластилин 

Розетки (баночки) для клея 
Тарелочки для форм и обрезков бумаги ________________________________  

По 

количеству 
детей 

По 1 
упаковке 

2 на стол 

2 на стол 

«Балетные сюиты» (Полька- шарманка, Гавот, Вальс, Адажио, Полька, Вальс, Танец, 

Колыбельная) Радынова О. П. Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». 

Радынова О. П. Мы слушаем музыку - 7 кассет (6 тем). 

Радынова О. П. Беседы о музыкальных инструментах. Учебное пособие к программе 

музыкального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Музыкальные 

шедевры» - 3 кассеты. 

Рахманинов С. В. - 4 кассеты. Темы: «Настроения, чувств в музыке», «Природа и музыка», 

« Песня, танец, марш». «Песня, марш», «Музыкальные инструменты» - колокола, «Песня, 

танец, марш» Танец. 

Шостакович Д.Д. «Танцы кукол» (Лирический вальс, Вальс - шутка, Гавот, Полька, Романс, 

Танец, Шарманка). Радынова О. П. учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» 

Наглядно-дидактические пособия по ФЭМП 

Наборы геометрических фигур деревянные. 

Объемные фигуры по счету: «Грибок-боровик»; «Груши; «Елочки»; «Яблоки»; «Морковь»; 

«Огурцы»; «Помидоры»; 

Плоскостной магнитный демонстрационный материал. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения. 

Карточки (предметы), предназначенные для счѐта от 1 до 10. 

Математическая яблонька. 

Пеналы с набором геометрических фигур. ___________________________________________  

79 



Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками) 

Пособия для изучения геометрических величин (длины, ширины) 

Пособия для изучения геометрических фигур, модели геометрических фигур. 

Наборы счѐтных палочек. 

Наборы предметных карточек. 

Наборное полотно. 

Фланелеграф. 

Демонстрационный материал на магнитах по 10 шт. 

Демонстрационный материал для фланелеграфа по 10 шт. 

Набор магнитный из треугольников «Танграм» 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Набор демонстрационный материал по счету на магнитную доску. 

Демонстрационный объемный материал: геометрические фигуры 4 комплекта; 

геометрические фигуры - прозрачные 1; фигуры для счета: овощи; фрукты. 

Наборы геометрических фигур для индивидуальной работы с детьми. 

Дидактические «Часы», для ознакомления дошкольников со временем. 

Дидактические «Весы» с набором геометрических фигур. 

Наглядно-дидактические пособия по познавательному и речевому развитию 

Серия «Мир в картинках»: «Транспорт»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия картин по развитию речи «Живая природа», «Насекомые», Рептилии», «Животные 

Севера», «Животные средней полосы», «Животные жарких стран», «Дикие звери и птицы», 

«В горах», «Мир природы»- логика, «Морские обитатели» 

Плакаты о животных, « Круговорот воды в природе», «Явления в природе», карта России, 

«Круглый год» «Календари природы» 

Г лобусы 

Серия «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». 

Комплекты для оформления родительских уголков: «Как избежать неприятностей», 

«Готовим будущих первоклассников», серии «Времена года» 

Серия игр «Умные карточки» - на развитие внимания, памяти и т. д. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака со щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Рыбы», «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые», «Деревья». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Ознакомление с событиями 

Серия Праздники-картины, А.П. Ушакова Ознакомление с событиями В. О. В 1941-1945г: 

«Москва столица России», «Родные просторы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества», «Наша Армия» ________________________________  
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Серия картин «Детям о космосе». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Синонимы»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие «Перекресток» с набором знаков 

Обманщик - дидактическая игрушка 

Дидактическая игра «Ромашка» - для развития мелкой моторики. 

Умные карточки по темам на развитие: «Логика», «Математика»; «Профессии»; «Мир 

растений»; «Развиваем внимание и память»; «Кто, где живет» «Спорт» 
Папки передвижки «Времена года», «Изучаем время» 

Наглядно-дидактические пособия по художественно - эстетическому развитию 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов- 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», плакат 

«музыкальные инструменты» мир в картинках «Музыкальные инструменты», 

Иллюстрационный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду 

«Народное творчество» - дидактический материал 

«Дошкольникам об искусстве» учебно-наглядное пособие 

Портреты композиторов, плакаты музыкальные инструменты, пособие «Музыкальная 

мозаика» «Музыка страна чудес» для младших и старших дошкольников, И.Д.О. 

«Путешествие в удивительный мир музыки» 

 __________________________ Музыкальные инструменты __________________________  

Фортепьяно, металлофоны, бубны, маракасы, дудки, свистульки, молоточки, треугольник, 

цитра, бубенчики, флейты, трещотки, аккордеон, электропианино, микрофон, ложки 

деревянные. _____________________________________________________________________  

 _________________________ Дополнительное оборудование _________________________  

Настенная магнитная доска для вывешивания иллюстративного материала (2) 
Магнитная доска передвижная для вывешивания иллюстрационного материала (2) 

Мольберт магнитный (5) 

Спортивное оборудование 

Перечень Кол-во 

Обручи 25 
Мячи большие 25 
Мячи маленькие 25 

Островки, универсальное игровое оборудование для развития равновесия 12 
Мат 4 

Мячи прыгунки 2 
Батут 1 
Канат 1 
Гимнастические палки 20 
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Флажки на деревянной палочке 4 цвета по 10 
Ленты для гимнастики с кольцом -20шт 20 
Мягкие модули 1 
Туннели 2 
Гимнастические лавки 2 
Ребристая доска для профилактики плоскостопия 1 
Мячи: футбольный 1 
Волейбольный 2 
Кегли 10 
Веревочки, плетенные для гимнастики - косичка 12 
Конус с отверстиями 10 
Кирпичи для ориентира 10 

Скакалка короткая 6 
Мешочек с грузом малый 20 
Дуга большая 2 
Доска гладкая с зацепами 1 

Длина 250 см Ширина 20см Высота 3 см  

Доска с ребристой поверхностью 2 
Деревянные кубы для перешагивания 

10 

Технические средства обучения 

Перечень Кол-во 

Телевизор 2 
Музыкальный центр 2 
Экспозиционный экран 1 
Компьютер 1 
Принтер 3 

Ноутбук 5 

Фотоаппарат 2 
Магнитофоны 2 
Проектор 1 
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Приложение №10 
Описание предметно - пространственной среды центров активности групповых 

помещений МБДОУ 

Название Оснащение центра 

Центр «Творческая 

мастерская» 

Картинки, рисунки с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т. и., материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, 

кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 

пластилин, дидактические игры и т. и.). 

Центр 

«Музыкально — 

театрализованный» 

Ширмы, различные виды театров (кукольный, теневой, 

настольный, би-ба-бо, пальчиковый), маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей. 

Музыкальные инструменты. 

Центр «Мои 

любимые книги» 

Книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

Дидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки и т. д. 

Центр «Экологии» Серии картин «Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, 

насекомых и т. д., календарь природы и погоды, в холодное время - 

огород на окне. 

Центр опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Уголок воды и песка. 

Представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, 

семена, крупы и т. д.). микроскоп, лупы, компасы, мензурки, 

колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений 

ведутся дневники наблюдений, в которых фиксирует сделанные 

детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения. 

Центр 

«Математики» 
Магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные 

пазлы. Игры на развитие мелкой моторики руки. Игры 

Воскобовича, «Танграм», шашки, лото. 

Центр 

«Строительный», 

(констру кти вн ы й) 

Конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный 

конструктор можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. 

Центр 

«Нравственно- 
Размещается государственная символика родного города, г. Уяра, 

Красноярского края и России, фотоматериал. В нем находятся 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, 
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патриотический» образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 

Оформлен уголок родного края, в котором дети могут 

познакомиться с достопримечательностями родного города. Сюда 

входит: художественная литература по краеведению, оформлен 

альбом «Мой город», «Моя семья», фотографиями детей 

группы. Иллюстрации о профессиях, об Армии. 

Центр 

«Физкультурно- 

оздоровительный» 

Спортивные комплексы для лазания, флажки, ленточки, 

массажные мячи, массажные коврики, мячи, кольцебросы, кегли, 

мишени, мячи-прыгунки, дорожки-массажные, мягкие модули, 

косички, скакалки. 

Центр «Сюжетно 

ролевых игр» 
Наборы мягкой мебели, наборы чайной посуды, наборы кухонной 

посуды, набор медицинских инструментов, наборы для 

парикмахерской, куклы, телефоны, часы, коляски, кассы, наборы 

машин, наборы животных, набор военной техники, бескозырки, 

бинокли, маски, накидки, домики для кукол, палатки, ширмы, 

модули, конструктор, неоформленный материал, палочки, бруски, 

ткань, маркеры игрового пространства, полифункциональные 

материалы. 

Центр 

«Безопасности» 
Макеты дороги, знаки, машинки специального назначения, 

парковки. 
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