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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОКШОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.1  Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации программы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида  №38» городского округа Самара 

(далее МБДОУ № 38) обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей. Предметом деятельности детского 

сада является реализация  основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования.  

МБДОУ №38 осуществляет деятельность, определенную Уставом 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида. 

 

Цель Программы.  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи. 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155. 

Основными принципами формирования Программы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении 

приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в 

культурной среде, оказывающей влияние на формирование ценностных 

ориентаций личности ребенка. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми 

жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные 

ценностные ориентации. 

Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире. 

Социокультурный подход образования в ДОУ определяется характером 

взаимодействия детей со взрослыми, с другими детьми, с предметно-

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного 

поведения и его способность решать повседневные жизненные ситуации; 

социальная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. 
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В данной связи социокультурный подход предполагает организацию такого 

образовательного процесса в ДОУ и создание там такой образовательной 

среды, чтобы: 

- формирование личности ребенка протекало в контексте общечеловеческой 

культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности 

человека; 

- определение содержания дошкольного образования осуществлялось на 

уровне содержания современной мировой культуры; 

- организация взаимодействия ребенка с миром культуры осуществлялась на 

всех уровнях (микро-, мезо-, макро), а также в рамках всех возрастных 

субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

В данной связи особое внимание такого образовательного процесса 

уделяется степени знакомства детей с традициями национальной культуры 

(народным календарем, обычаями, обрядами). 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития 

личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а 

также социально- психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития детей. 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В 

рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Суть индивидуального подхода составляет 

гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 



8 
 

целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 

процесса по отношению к каждому ребенку. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Режим функционирования  

Функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Проектная мощность учреждения    составляет -  13 групп  (260 детей).  

Все  воспитанники,  распределены по возрастным группам: первая младшая, 

вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации. 

 

Общие сведения о Программе 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учетом примерной общеобразовательной комплексной 

программы дошкольного образования «Истоки»/под ред. Л.А.Парамоновой/. 

Объем обязательной части Программы составляет 85% от ее общего 

объема. 

Иные 15% составляют объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержательные и 

организационные аспекты данной части ориентированы на физическое, 

познавательное социально-коммуникативное развитие воспитанников, 

развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной 

спонтанной игры, а также поддержку детско-родительских отношений. 

 Территориальное расположение, социокультурное окружение 

МБДОУ №38  находятся в отдельно стоящем здании. Территориальное 

расположение в жилом района «Кузнецово». 

В районе отсутствуют объекты промышленного производства. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения не 

разнообразно.   
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В рамках расширения образовательного пространства детей 

осуществляется сотрудничество с ГБОУ Центром психолого-медико-

социального сопровождения «Поддержка детства».  

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое 

взаимодействие с основным подразделением СОШ № 64, 174. МБДОУ 

получает доступ к ресурсному обеспечению школы по направлению:  

продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических 

функций и проблемному обучению (взаимные семинары и практические 

занятия, материально-техническое обеспечение). 

МБДОУ №38  располагается на территории города Самара  - огромного 

мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного 

воспитания детей. 

Однако экологическое состояние последние несколько лет отличается 

нестабильностью погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в 

течение дня и выполнение комплексно-тематического планирования, ряда 

иных мероприятий.  

Сведения о семьях воспитанников 

 Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

 Контингент родителей в основном однороден, характеризуется 

средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

 Анализ показал, что большая часть  матерей работают в различных 

сферах. Многие из них не готовы к непосредственному участию в 

образовательном процессе. Как правило, большинство родителей по 

различному роду службы и занятости не имеют возможности постоянного 

участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских 

отношений. Однако они готовы к интерактивной форме реализации 

образовательной программы. Содержание Программы предполагает 

обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 

способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
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Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет 

наличие групп младшего, среднего, старшего возрастов, а также 

подготовительные к школе группы. 

Возрастные особенности психического развития детей младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразова

ния 

возраста 

Главные 

целевые 

ориентиры 

Способен к 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Высокая  

потребность 

ребенка в 

движении 

Ведущая 

деятельность – 

предметно-

практическая 

Поведение 

ребенка 

непроизвольно, 

действия и 

поступки  

ситуативны, 

последствия их 

ребенок не 

представляет. 

Сформированы 

основные 

сенсорные 

эталоны 

 

Речь – главное 

средство общения 

со сверстниками и 

взрослыми, 

овладевает 

грамматическим 

строем речи 

Внимание 

непроизвольное  

Память 

непроизвольная  

и имеет яркую 

эмоциональную 

окраску. 

Мышление  

наглядно-

действенное: 

ребенок решает 

задачу путем 

непосредственног

о действия с 

предметами. 

 

 

Начинает 

развиваться 

воображение  в 

игре.  Ребенок 

учится 

действовать 

предметами-

заместителями. 

 

 

Создание 

необходимых 

условий для 

саморазвития. 

Обеспечение 

развивающей 

среды, 

направленной на 

развитие речи, 

воображения и 

двигательной 

активности. 

Активизация 

интереса к 

познанию.  

Формирование 

ценностных 

ориентаций у 

ребенка на 

образцах 

позитивного 

социального 

поведения 

человека и 

нормах, правилах 

поведения, 

сложившихся в 

обществе («Что 
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такое хорошо, что 

такое плохо..») 

Организация 

совместной со 

сверстниками 

деятельности, 

позволяющей 

ребенку увидеть в 

ровеснике 

личность, 

учитывающей его 

желания, 

считающейся с 

его интересами, и 

помогающей 

переносить в 

ситуации 

общения со 

сверстниками 

образцы 

деятельности и 

поведения 

взрослых.  

 

 

Возрастные особенности психического развития детей среднего 

дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразова

ния 

возраста 

Главные 

целевые 

ориентиры 

Активное  

освоение 

окружающего  

мира предметов и 

вещей, мира 

Речь. Ребенок 

учится 

использовать 

средства 

интонационной 

В  

деятельности 

ребенка 

появляется 

действие по 

Создание 

необходимых 

условий для 

саморазвития, 

самооактуализаци
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человеческих 

отношений через 

игру. 

Переход от 

«игры рядом» к 

игре в группах, 

появлениегруппо

вых традиций. 

Общение 

носит 

внеситуативно - 

деловой характер. 

Нарастание   

осознанности  и 

произвольности 

поведения. 

В деятельности  

и поведении 

детей 

преобладают 

личные мотивы. 

речевой 

выразительности 

Внимание.  

Становление 

произвольности 

Память 

интенсивно 

развивается 

Воображение. 

Развитие 

фантазии  

Мышление 

наглядно-

образное  

 

 

 

правилу 

 

Возраст 

«почемучек». 

 

и внутренних 

движущих сил, 

способностей 

ребенка. 

Активизация 

интереса к 

познанию и 

стимулирование 

любопытства 

(«Копилка 

вопросов», 

«Сундучок 

неизвестного» и 

пр.). 

Создание 

условий для 

сюжетно-ролевых 

игр, 

способствующих 

развитию 

адекватной 

(соответствующей 

нормам 

общества) 

совместной 

деятельности 

детей. 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразова

ния 

возраста 

Главные 

целевые 

ориентиры 

Существенные 

изменения 

Внимание.  

Становится более 

Формируется 

саморегуляция 

Создание 

условий, 
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происходят в этом 

возрасте в 

детской игре, а 

именно, в 

игровом 

взаимодействии, 

в котором 

существенное 

место начинает 

занимать 

совместное 

обсуждение 

правил игры. 

Ребенок этого 

возраста уже 

способен 

действовать по 

правилу, которое 

задается 

взрослым или 

сверстником в 

игре, 

конфликтность в 

игровой 

деятельности.  

Развиваются 

выносливость и 

силовые 

качества. 

Ловкость и 

развитие мелкой 

моторики 

проявляются в 

более высокой 

степени. 

Возрастает 

устойчивым и 

произвольным. 

Память. 

Улучшается 

устойчивость. 

Речь. Норма  – 

правильное 

произношение 

всех звуков 

Мышление. 

Развивается 

функция 

планирования и 

прогнозирования 

 

 

поведения. 

Развивается 

творчество. 

 

Активизируютс

я 

исследовательски

й навыки. 

«Книга – 

источник знания» 

 

Происходит 

развитие 

эмпатии. 

 

 

формирующих 

самостоятельност

ь (опорные 

схемы, модели, 

пооперационные 

карты); 

способствующих  

проявлению 

творческой и 

познавательной 

активности. 

Развитие 

инициативности, 

мыслительной 

деятельности, 

произвольности, 

способности к 

творческому 

самовыражению;  

Воспитание 

важнейших 

социально-

эмоциональных 

компетенций 

ребенка – 

устойчиво 

хорошее 

настроение, 

уверенность в 

себе. 

Развитие  

умения 

устанавливать 

дружеские 

отношения со 

сверстниками, 
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способность 

ребенка 

ориентироваться 

в пространстве и 

во времени. 

Активность 

продуктивной 

деятельности. 

стремление к 

исследованию, 

интерес к новым 

ситуациям.  

 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразова

ния 

возраста 

Главные 

целевые 

ориентиры 

В целом  

ребенок 6-7 лет 

осознает себя как 

личность, как 

самостоятельный 

субъект  

деятельности и 

поведения.   

Становление 

детской дружбы 

В играх дети 6-

7 лет способны 

отражать 

сложные 

социальные 

события,  

сюжетосложение, 

вступают во  

взаимодействия с 

несколькими 

партнерами по 

игре, исполняя 

Внимание.  

Становится более 

устойчивым и 

произвольным. 

 

Память. 

Увеличение 

объема памяти 

 

Речь. 

Овладение 

морфологической 

системой языка, 

активное 

развитие 

монологической 

речи (речь-

рассуждение) 

 

Мышление. 

Наглядно-

образное, 

Расширяется 

мотивационная 

сфера. 

 

Формирование 

самоконтроля, 

самооценки 

 

Развитие 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

(умение работать 

по  образцу, 

инструкции) 

 

Складываются 

интеллектуальны

е предпосылки 

для начала 

систематического 

школьного 

Создание 

условий для 

личностной, 

интеллектуальной 

и физической и 

социально-

психической 

готовности к 

школе. 

Личностная 

готовность 

- формирование 

новой социальной 

позиции – 

положение 

школьника, 

имеющего круг 

прав и 

обязанностей. 

Интеллектуальная 

готовность 

- наличие у 
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как главную, так и 

подчиненную 

роли.  

Владение  

социальными 

нормами 

общения и 

поведения. 

обобщение и 

классификация 

предметов, 

действий  

 

обучения. Это 

проявляется в 

возросших 

возможностях 

умственной 

деятельности. 

 

ребенка 

кругозора, запаса 

конкретных 

знаний, развитие 

психических 

процессов 

(память, 

внимание, 

мышление, речь). 

Социально-

психологическая 

готовность 

-  формирование 

умения общаться 

общаться с 

другими детьми, 

взрослыми,  

действовать 

совместно с 

другими, уметь 

подчиняться 

интересам и 

обычаям детской 

группы.  

 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения 

осуществляется педагогом-психологом и строится с учётом возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного процесса. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников 

имеют 2 группу здоровья, а также имеются часто болеющие дети. Часть 

контингента воспитанников нуждаются в коррекции звукопроизношения и 

развитии фонетико-фонематического слуха. 
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Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют 

специфику осуществления образовательной деятельности в части 

расширения системы закаливающих мероприятий, оптимизации 

двигательной деятельности, функционирования логопедического пункта, 

оптимизации свободной деятельности воспитанников. 

1.2. Планируемые результаты  освоения основной 

Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО),  

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО (3-7 лет): 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
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игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

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

безопасного поведения и личной гигиены 

Планируемые  результаты освоения ООП в каждой возрастной группе. 

 

Младшая возрастная группа. 

Физическое развитие.  

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с задачей 

Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы 

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не возвышенная) 

Ползает на четвереньках произвольным способом 

Лазает по лесенке произвольным способом 

Лазает по гимнастической стенке произвольным способом 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 

Катит мяч в заданном направлении 

Бросает мяч двумя руками от груди 

Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 

Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит 

Метает предметы вдаль 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды 

Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

Социально –коммуникативное развитие. 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности 

Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе 

тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.) 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 
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После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные 

материалы 

Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения в быту и на 

улице. 

Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально опасных 

ситуациях. 

Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; 

женщины нежные, заботливые) 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует от имени 

героя со сверстниками в игре 

Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на 

основе личных симпатий. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

знакомых сказок, историй. 

В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты 

Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 

В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к 

близкому взрослому 

Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 

товарищами 

В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  

говорящего взрослого 

Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и  

развлечениях 

Проявляет доброжелательность, дружелюбие 

Откликается на эмоции близких людей и друзей 

Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. 

Познавательное развитие 

Знает и правильно использует детали строительного материала 

При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с 

замыслом и/или целью постройки 
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Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: 

надстраивая или заменяя одни детали другими 

Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, 

сминание, скручивание) 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному 

признаку 

При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и 

выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди 

них красный 

Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых 

предметов по одному признаку 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов 

(понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько же") 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму 

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, 

над, под 

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о 

себе, о происходящих с ним изменениях 

Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 

Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, 

форму, материал) 

Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

Знает несколько семейных праздников 

Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты 

Речевое развитие.  

Использует речь для инициирования  общения, обращается к взрослому  с 

просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает 

на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, 

бытовые действия. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, 

используя речь 
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Использует все части речи, простые распространенные и 

нераспространенные предложения, предложения с однородными членами 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – 

громче, веселое – грустное) 

Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 

произведения 

Узнает знакомые песни 

Поет, не отставая и не опережая других 

Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с 

предметами в соответствии с характером музыки 

Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др. 

Участвует в музыкальных играх-драматизациях 

Рассматривает иллюстрации в книгах 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

Читает наизусть потешки и небольшие стихи 

В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь 

различными изобразительными средствами 

Активен  при создании индивидуальных и   коллективных композиций 

Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  и 

содержанию 

Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, материалы 

Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех частей, используя  

разнообразные приемы лепки 

Создает изображение предметов  из готовых фигур 

Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для творчества 

Средняя  возрастная группа. 

Физическое развитие.  

Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим упражнениям 

Метает предметы разными способами 

Отбивает мяч  об землю двумя руками 

Отбивает мяч  об землю одной рукой 
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Уверенно бросает и ловит мяч 

Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в круг, шеренгу 

Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону 

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  выразительность 

движений 

Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя 

Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

роль при кашле, чихании 

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает  рот 

после еды 

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 

Социально –коммуникативное развитие. 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при 

помощи взрослого приводит ее в порядок 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  старается 

выполнить поручения хорошо, ответственно 

Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные 

условия (инструкции, алгоритм) 

При распределении ролей по половому принципу практически не путает  

половую принадлежность игровых персонажей 

Владеет способами ролевого поведения  (действует о лица роли, соблюдает 

ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги) 

Воплощается в роли, использует  художественные выразительные средства: 

интонацию,  атрибуты, мимику, жесты 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые правила игры 

В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает 

необходимые атрибуты, при необходимости  обозначает  пространство игры) 

Имеет простейшие представления  о разных профессиях 

Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии  с 

замыслом игры совместно с другими детьми 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые 

роли, действия, обогащает сюжет игры 

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, 

объясняет 

Проявляет избирательность в общении 
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Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 

Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

Соблюдает элементарные   правила поведения в быту 

Соблюдает элементарные   правила поведения на улице 

Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге 

Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, 

договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом  

диалоге, общении по поводу игры 

Познавательное развитие 

Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  свойств 

Преобразовывает  постройки  способом надстраивания в соответствии с 

заданием педагога 

Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального назначения 

Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 

Различает из каких частей составлена  группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение) 

Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 

составления пар 

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, 

длиннее -короче, одинаковые, равные) способом  приложения или 

наложения 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

Определяет положение предметов  в пространстве по отношению к себе 

Определяет части суток 

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 

Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение 

Знает несколько семейных и государственных праздников 

Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  приносят 

Называет времена года в правильной последовательности 

Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 
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Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи 

между предметами,  явлениями 

Речевое развитие.  

В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  общения, 

сообщения или запроса информации  для удовлетворения свои 

разнообразных потребностей 

Разговаривает на различные темы 

Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, 

этические и эстетические       качества            

Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с 

помощью раздаточного дидактического материала 

Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки 

Художественно –эстетическое развитие. 

Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность 

Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 

Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, 

старается четко произносить слова 

Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 

Читает наизусть  любое стихотворение или считалку 

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает 

на вопросы воспитателя по  его содержанию 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания 

Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, рассказы 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и предметов 

по заданию взрослого 

Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, подбора цвета 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов 

Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует различные 

приемы, объединяет в композицию 

Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет резать по 

диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и закруглять углы 
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Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и 

геометрических фигур 

 

Старшая  возрастная группа. 

Физическое развитие.  

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 

Проявляет интерес к участию  в подвижных играх  и физических упражнениях 

Проявляет желание участвовать  в играх-соревнованиях и играх-эстафетах 

Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп 

Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа 

Запрыгивает на предмет (высота 20 см) 

Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см 

Прыгает в длину с места (не менее 80 см) 

Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) 

Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см) 

Прыгает через короткую и длинную скакалку 

Бег 30 м, (мин. и сек.) 

Бег 90 м (мин. и сек.) 

Подъём в сед за 30 сек 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 

Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой 

Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 

Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге 

Выполняет повороты направо, налево, кругом 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, 

бадминтон и др. 

Следит за правильной осанкой 

Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Владеет элементарными навыками личной гигиены 
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Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах 

разрушающих здоровье 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ложкой 

Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма,  соблюдения режима дня 

Социально – коммуникативное развитие. 

Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, 

приводит ее в порядок 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол 

Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского сада 

Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы 

Соблюдает элементарные   правила поведения в быту 

Соблюдает элементарные   правила поведения на улице 

Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге 

Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных местах 

Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения 

Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры 

Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для 

мужских ролей (девочек для женских) или,  играя  в одиночку, может играть 

все роли 

Игровое взаимодействие  сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию и интонационно взятой роли 

В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать 

проигрыш 

Использует  различные источники информации, способствующие 

обогащению игры 

Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями 
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Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается 

или не соглашается с мнением товарищей 

Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей 

Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и поступки 

сверстников 

Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения 

В повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстниками, 

обсуждает волнующие темы, использует речь  в совместных играх, сюжетно-

ролевых, режиссерских, речевых 

Использует речь для решения конфликтных ситуаций 

Познавательное развитие. 

Анализирует проект постройки 

Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме 

Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из 

бумаги складывает лист пополам) 

Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные 

образы 

Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии 

с общим замыслом 

Считает (отсчитывает в пределах 10) 

Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы) 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), 

проверяет точность путем наложения и приложения 

Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины 

Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

9количесво сторон, углов, равенство/неравенство 

Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 
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Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет 

Знает и называет  свою страну,  ее столицу 

Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники 

Называет времена года, отмечает их особенности 

Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, 

животных и растений 

Бережно относится  к природе 

Речевое развитие.  

Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и 

сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для 

высказываний на познавательные темы, о событиях  личной жизни. 

Интересуется окружающим  и задает вопросы познавательного и 

личностного характера 

Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, 

набору картинок 

Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литературные 

произведения 

Определяет место звука в слове 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять 

слово другим словом, сходным по значению 

Художественно – эстетическое развитие. 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения 

(марш, песня, танец) 

Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о 

нем 

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка) 

Поет без напряжения, звонко, выразительно 

Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

Передает основной характер и настроение музыки в различных видах 

основных движений (шага, бега, прыжков) 

Импровизирует в движении под музыку разного характера 

Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание 

ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 
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Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет 

мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

Участвует в инструментальных импровизациях 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности 

(исполнении и инсценировании песен, хороводов и др. 

Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-

драматизациях 

Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки 

Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет любимые 

сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно 

или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, 

участвует в обсуждениях 

Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ролям 

стихотворения 

Называет жанр произведения 

Украшает самостоятельно  созданные игрушки и предметы 

Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, 

аккуратное закрашивание , использование разных материалов)_ 

Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке 

Знает и использует элементы народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской  и т.д. игрушки) 

Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, 

используя все многообразие используемых приемов лепки 

Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура) 

Знает и использует  особенности изобразительных материалов 

 

Подготовительная к школе возрастная группа. 

Физическое развитие.  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  

метание, лазание) 

Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 
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Участвует  в играх с элементами спорта 

Выполняет прыжок на мягкое покрытие  с высоты до 40 см 

Прыгает в длину с места не менее 100 см 

Прыгает в длину с разбега до  180 см 

Прыгает в высоту с разбега в высоту   не менее 50см 

Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 

Бег 30 м, (мин. и сек.) 

Бег 90 м (мин. и сек.) 

Подъём в сед за 30 сек 

Бросает набивной мяч  (1кг) вдаль 

Бросает предметы в цель из разных положений 

Попадает  в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м 

Метает предметы в движущуюся цель 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдает интервалы  во время движения 

Может следить за правильной осанкой 

Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно) 

Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним видом и т.д.) 

Сформированы представления о здоровом образе жизни 

Социально – коммуникативное развитие. 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде 

Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий 

Ответственно выполняет обязанности дежурного 

Проявляет трудолюбие в работе 

Доводит начатое до конца 

Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы 

Соблюдает  правила  организованного поведения в быту 

Соблюдает   правила организованного поведения на улице 

Соблюдает  правила организованного  поведения на дороге 

Соблюдает   правила организованного  поведения в  общественных местах 

Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях 

Владеет навыками  экологически безопасного поведения 
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В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем 

Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее 

Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 

Развивает сюжет  на протяжении длительного времени (несколько дней, 

недель) 

Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 

В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению 

других 

Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, 

принятых в обществе 

Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины 

Стремится следовать положительному примеру 

Способен к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками 

В совместных играх контролирует  выполнение правил, способен 

разворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек 

Познавательное развитие. 

Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения 

Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям 

Создает разные конструкции из бумаги 

Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, 

цвета и формы 

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой 

(коллективная работа) 

Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество, удаляет  из множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между целым и множеством и 

различными его частями, находит части целого множества и целое по 

известным частям 

Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20) 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 
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Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предмета), и способы их измерения 

Измеряет и сравнивает длины и объемы 

Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть 

Различает и называет; отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение 

Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, 

определяет время по часам 

Знает состав чисел первого десятка 

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется 

знаковыми обозначениями 

Знает о своей семье 

Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, 

школа и библиотека и пр.) 

Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях 

Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и 

имеет представления об их взаимодействии с человеком 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений 

Знает правила поведения на природе и соблюдает их 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

Речевое развитие.  

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественны, познавательные, личностные и др.) 
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Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием 

действия 

Различает понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение» 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать 

свое мнение,  сравнить его с другим 

Слышит в произведении развитие музыкального образа 

Называет любимые произведения и их авторов 

Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно 

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением 

Поет сольно и в хоре 

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и 

выразительно 

Участвует в создании творческих этюдов 

Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на 

звуковысотных детских музыкальных инструментах, импровизирует 

Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои 

варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра 

Узнает  Государственный гимн РФ. Гимн Москвы 

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в 

беседе с воспитателем,  или с опорой на книгу) 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, 

участвует  в обсуждениях, высказывает свою точку зрения 

С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-3 

художников-иллюстраторов 

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 
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Различает жанр произведения 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 

Использует различные материалы и способы  создания изображения 

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами 

Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства 

Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, 

используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной 

фактуры 

Различает виды изобразительного искусства, называет основные 

изобразительные средства. 

 

Ссылки на оценочные материалы. 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ 

России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги 

обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме 

педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая 

при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики 

(методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и 

т.п.) определяется педагогическим советом.  

Педагог имеет право по собственному выбору использовать 

имеющиеся в программе «Истоки» методики педагогической диагностики в 

группе детей Организации и проводить ее самостоятельно. Данные, 

полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными 

материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля 

и надзора. 
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Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного 

года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. 

Причем важно осуществлять наблюдение при: 

организованной деятельности в режимные моменты; 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных 

для её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению 

режима и переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не 

предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути 

мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания 

ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики 

являются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с 

их содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения 

полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих 

индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации 

Программы, 

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики. 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Экологическое образование детей дошкольного возраста 
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Экологическое образование дошкольников  -  непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование 

его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в 

соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных 

ориентиров.  

Сегодня в дошкольном образовании маленьких самарчан 

экологическая составляющая должна стать одной из доминантных. Именно 

экологическое воспитание формирует подлинно человеческое отношение к 

природе, определяет допустимые пределы ее преобразования, усвоения 

социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при которых 

возможно дальнейшее существование и развитие человека.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, содержание  образовательной 

области "Познавательное развитие" предполагает: 

Развитие  интересов  детей, любознательности и  познавательной 

мотивации;  

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

Формирование представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы…  

Причиной актуальности экологического воспитания дошкольников 

является деятельность человека в природе, часто безграмотная, 

неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к 

нарушению экологического равновесия.  

Необходимо формировать у дошкольников, живущих в городском 

мегаполисе понятия, связанные с необходимостью природоохранных 

действий, пониманием значения природных объектов в жизни городского 

жителя, условий, влияющих на состояние флоры и фауны города. А так же 

способствовать усвоению сведений о рациональном использовании 

природных ресурсов городским  жителем 

Целью экологического воспитания -  становление у детей 

познавательного, эмоционально-нравственного, деятельностного отношения 

к окружающей среде региона, в котором они живут. 
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Возраст 3-5 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у дошкольников интерес к своему родному городу, способность 

чувствовать красоту природы, любоваться ее красотой.   

- Формировать представления о растениях, деревьях, встречающихся в своем 

близлежащем окружении, их роли в жизни городского жителя. 

- Формировать представления о сезонных изменениях в природе.  

- Формировать знания у детей о потребностях растений и животных в пище. 

- Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к растениям и 

животным. 

 - Воспитывать желание принимать участие в уходе за растениями и 

животными. 

Возраст 5-7 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Расширять и углублять представления об экологических объектах города, 

округа, своего района. 

- Расширять представления детей об изменениях в экосистеме  лесного 

массива на территории города: как влияет город на образ  жизни лесных 

обитателей и растительного мира, зачем в лесу звери, птицы, другие 

обитатели, как они сосуществуют в экосистеме леса. 

- Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к растениям и 

животным. 

- Показать детям взаимосвязь между растительным и животным миром. 

- Дать представления о том, как разные растения приспосабливаются к 

неблагоприятным условиям окружающей среды. 

- Показать детям растения в природе, которым грозит исчезновение, 

нуждаются в охране. 

- Продолжать формировать представления о деревьях, встречающихся в 

городе, их роли в жизни человека и в его культурном наследии. 

- Продолжать знакомить с  зимующими птицами, особенностями поведения 

птиц в городских условиях, роли птиц в экологии города, правилах 

подкормки птиц зимой. 

- Развивать умения анализировать структуру объектов природы (растения и 

животные). 

- Воспитывать желание принимать участие в уходе за растениями и 

животными. 
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-Формировать основы экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения, представлений и переработке отходов и мусора. 

- Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные 

ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающие ответственное 

отношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью, 

следование экологическим правилам. 

Принципы и подходы к экологическому образованию. 

Для формирования первичных представлений о регионе, в котором мы 

живем, о  сезонных изменениях  в природе, которые дети отмечают  в 

календарях погоды и природы; знакомит с разными способами  

приспособленности животных к защите  и среде обитания (сороки, вороны, 

снегири, синицы, воробьи – приближаются к домам  людей).  Знакомит  

детей с современными правилами поведения в природе, при этом для 

запрещающих правил всегда дается альтернатива.    Формирует навыки 

экологически грамотного поведения, бережного отношения к окружающему 

миру и предметам. 

 Педагог способствует обогащению представлений  о многообразии 

окружающего мира с опорой на личный опыт детей, полученный во время 

похода, экскурсии, путешествий с родителями: о наиболее интересных 

предметах (камнях, растениях и пр.) или событиях (катание  на пони, на 

лодке по озеру и пр.). 

 Знакомит детей с фактами отрицательного и положительного 

воздействия человека на природу; природоохранными территориями, 

охраной редких видов животных и растений и причинами их исчезновения. 

Принципы. 

Принцип гуманизации. Гуманизация экологического образования 

проявляется в том, что наряду с усвоением закономерностей и особенностей 

явлений и предметов природы, оно должно развивать и гуманистические 

идеалы, духовные и нравственные ценности у детей.  

Принцип прогностичности  актуализирует проблему формирования у 

человека чувства предвидения и заботы о будущем, способности 

прогнозировать возможные пути сохранения генофонда биосферы и 

здоровья человеческих популяций.  

Принцип интеграции. Исследования показали, что наиболее эффективно 

процесс формирования экологического мышления детей идет в условиях 

интеграции естественнонаучно- го, гуманитарного и художественно-
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эстетического в содержании обучения через такие способы деятельности, 

как активное наблюдение, экспериментирование, моделирование, 

интегрированные занятия. Н.Ф. Виноградова понимает принцип интеграции 

как установление соотношения между информацией естественнонаучного 

характера и сведениями о человеческой деятельности.  

Принцип целостности. В психологии и педагогике доказано, что развитие 

личности ребенка происходит системно и целостно. Для того чтобы 

обеспечить целостное развитие личности дошкольника, программа должна 

содействовать формированию базисных структур личности (сознания, 

деятельности, отношения) ребенка. Этот принцип отражает также целостное 

восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром природы.  

Принцип регионализма. Экологическое образование дошкольников должно 

опираться, прежде всего, на объекты ближайшего окружения, что связано с 

конкретным мышлением детей данного возраста. Необходимо сначала 

познакомить детей с родным краем. Экологическое образование 

неразрывно связано с воспитанием любви к малой родине, а любовь к малой 

родине – основа воспитания любви к Отечеству.  

Принцип преемственности предполагает тесную связь дошкольного 

образования со всеми ступенями системы непрерывного образования 

Принцип комплементарности был специально сформулирован для 

экологического образования (С.Н. Глазачев). Одной из особенностей 

экологического образования, как и образования в целом, является 

многоаспектность, вытекающая из многоаспектности экологической 

проблемы 
 

Особенности развития детей по данному направлению. 

К 5 годам ребенок: - проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности; знает 

достаточно большое количество животных и растений, их характерные 

признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым существам на 

основании выделения у конкретных объектов признаков живого; - с 

удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает 

с детьми и взрослым сам процесс и его результаты; - проявляет 

наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении; - отношения ребенка к растениям и животным достаточно 
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осознанное. Ребенок умеет определить их состояние, элементарно 

установить его причины на основе связей различного содержания; - 

понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; - откликается на красоту природы.  

К 6 годам ребенок: - проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности; - ребенок активен в разных 

видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; - ребенок знает основные 

признаки живого, устанавливает связи между состояния живых существ, 

средой обитания и соответствием условий потребностям; - владеет 

предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под 

руководством педагога и самостоятельно частные и общие связи; - 

пользуется наблюдением для познания природы. Моделирует признаки 

объектов и связи; - владеет трудовыми умениями, достигая хороших 

результатов; - бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к 

другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с 

природой. Готов оказать помощь в случае необходимости; - эмоционально 

воспринимает природу, видит ее красоту. 

 К 7 годам ребенок: - отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями; - организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами; - может длительно целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их проявления, изменения во времени; - проявляет 

познавательный интерес к природе родного края; - обладает элементами 

экологического сознания, ценностных ориентации в поведении и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью (собственному и окружающих 

людей), следование экологическим правилам в доступных для ребенка 

шестого года жизни формах; - знает основные признаки живой природы, 

Устанавливает взаимосвязи между объектами природы; - имеет 

представление о том, что растения, животные, человек как представители 

живого в мире природы; - имеет представление о потребностях конкретных 

растений, животных, людей в условиях среды (свете, воздухе, благоприятной 

температуре, пище, месте для обитания, защите от врагов). Понимание связи 
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между средой обитания конкретных живых существ и особенностями их 

строения, образа жизни, зависимости живых существ от удовлетворения их 

потребностей; - устанавливает связи состояния конкретных живых 

организмов с условиями их существования, с удовлетворением 

потребностей; - знает о роли человека в нарушении и сохранении 

целостности конкретной экосистемы, правила поведения в ней. Человек 

охраняет природу. Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья. Человек создает заповедники. 

 

Планируемые результаты  экологического образования в соответствии с 

целевыми ориентирами  

ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет свои чувства; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

использовать речь для построения речевого высказывания в проектной 

деятельности; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, может 

соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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Ссылка на оценочные материалы. 

 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики 

(методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и 

т.п.) представлен в программе О.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

       Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки». 

Примерная программа является комплексной, и её содержание используется 

в реализации с контингентом воспитанников, т.е. исключено смешение или 

дублирование содержания указанной примерной программы при 

разработке данной Программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 Однако программные задачи и минимум программного содержания  

«Истоков» позволяют разработать единую образовательную модель в части 

вариативных форм, методов, способов и средств реализации Программы, её 

материально-технического обеспечения. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО 

оформлено в виде ссылки на вышеупомянутые примерные программы. 

Области Комментарии из ФГОС Ссылка на  

программу 

социально Социально-коммуникативное Программа * 
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-коммуни- 

кативное 

развитие 

развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и 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 

«Истоки». 

 

Парциальная 

программа ** 

Л.В. Коломийченко 

«Дорогою добра»  

Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева,  Н.Н. Авдеева 

«Основы  безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 
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Познава- 

тельное 

развитие 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Программа  

«Истоки». 

Парциальные 

программы.  

Т. М. Носова 

«Концептуальные 

подходы к 

дошкольному 

экологическому 

образованию и 

воспитанию» Самара 

«СамГПУ» 2003г. 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»   

 

 

речевое 

развитие 

Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

Программа  

«Истоки». 
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жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Программа  

«Истоки». 

 

 

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» 

 

Физичес-

кое 

развитие 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

Программа  

«Истоки». 

 



46 
 

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.). 

*  примерная комплексная образовательная программа. 

** парциальные программы, формируемые участниками дошкольного 

образовательного учреждения.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 При реализации образовательной программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  
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— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; — создает развивающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

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

развития малышей. Содержание образовательных областей  

Программы реализовывается в различных видах детской деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития детей).  

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

игры; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация);  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно 

связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 
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рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие 

со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать 

себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий);  

в спонтанной игре; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 

3-4 года Вначале — игра 

рядом. Дети 

участвуют в 

совместных 

шалостях. К концу — 

способны привлечь 

другого ребенка для 

игры. Объединяются 

для нее по 2—3 

человека. Но еще не 

распределяют роли, 

нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются 

игровые желания 

другого. Подражают 

Проявления 

интереса к 

предметным 

действиям партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить партнера 

к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных 

действий. Стремление 

к предметной 

деятельности и 

общению со взрослым 

на занятиях является 

более 

предпочтительным, 

чем контакты со 

сверстниками. На 

занятиях, так же как и в 

игре, малыш 

интересуется 

предметными 

манипуляциями 
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действиям с 

игрушкой 

партнеров. 

Речь ребенка 

состоит из простых 

предложений. Дети 

беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и 

«коллективный 

монолог. 

находящихся рядом 

детей. Но если 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее 

отвергает («Не трогай. 

Я сам»). Дети также 

любят подражать 

действиям друг друга. 

В течение года детям 

можно предлагать 

выполнение 

несложных совместных 

аппликаций по 

образцу. Побывав 

несколько раз в 

ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, к 

концу младшей группы 

сверстник становится 

более 

предпочитаемым 

партнером для 

ребенка, чем взрослый. 

4-5 лет Игровые 

объединения 

состоят из 2—5 

детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал 

и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за 

действиями 

сверстника. 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для 

совместной 

продуктивной 

деятельности. Перед 

ними ставится цель — 

сделать общую 

аппликацию, рисунок 
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игровые действия по 

ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах 

оказывают давление 

на партнеров, но 

чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность 

своих притязаний. 

Речь ребенка 

состоит из сложных 

предложений. В 

беседе дети  

адресуют свои 

высказывания друг 

другу.  

Стремление к 

получению 

конечного 

результата. 

Интересен не только 

процесс работы, но и 

ее результат — 

получение конечного 

продукта. Много 

общаются по делу, 

дают советы и могут 

прислушиваться к 

мнениям других, 

хотя часто 

настаивают на своем, 

пытаясь доказать 

собственную 

правоту. 

или постройку, а 

процесс изготовления 

разбивается на 

отдельные, но 

зависящие друг от 

друга операции. 

Выполняя эти 

операции, ребенок 

попадает в такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный 

продукт. 

Особое внимание 

обратить на тех детей, 

которых сверстники 

почти никогда не 

выбирают для 

совместной работы. 

Чаще такие дети или 

очень агрессивны, или, 

наоборот, 

стеснительны, 

замкнуты. 

Неизбежно 

возникающие 

конфликты, как 

правило, гасятся внутри 

группы, но иногда 

необходима помощь 

взрослого. 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и 

Способность 

предложить группе 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 
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устойчивость 

взаимодействия. 

При планировании 

игры основное 

внимание уделяют 

согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки 

совместного 

распределения 

ролей. При 

конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и 

критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила. 

Сообщения детей 

относятся не только 

к настоящей 

ситуации, но 

содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях. Дети 

внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

не только на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и 

на детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. 

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем 

деле. Часто, чтобы как-

то обратить на себя 

внимание, они 

начинают ломать 

постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, 

предлагая им побегать 

и порезвиться. 

6-7 лет Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение 

ролей. Ролевое 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают 



52 
 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. 

Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы 

и правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более 

полную и точную 

информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам.  

 

социально 

одобряемые формы 

(что связано с 

процессом овладения 

ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше 

случаев должен 

обратить внимание на 

тех детей, чье 

поведение отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью.  

Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
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Периоды дошкольного 

возраста  

Особенности 

деятельности ребенка 

Характерные 

особенности развития 

игры ребенка  

Культурные практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов 

Деятельность с 

помощью предметной 

манипуляции 

Ранний возраст (от 1 

года до 3 лет)  

 

 

 

На этом этапе своего 

развития ребенок 

усваивает различные 

действия, операции с 

разными 

окружающими 

предметами. Через 

умение 

манипулировать 

определенными 

предметами ребенок 

начинает познавать 

окружающую 

действительность, 

осваиваться в 

окружающей 

реальности. 

Ознакомительная игра 

многократно повторяют 

одни и те же действия с 

одними и теми же 

предметами, 

воспроизводя 

реальные действия 

взрослых. Игровой 

сюжет, так же как и 

игровая роль, чаще 

всего не планируется 

ребенком младшего 

дошкольного возраста, 

а возникает в 

зависимости от того, 

какой предмет 

попадает ему в руки 

самостоятельная 

деятельность 

репродуктивного 

характера  

Педагоги создают 

предметно-игровую 

развивающую 

ситуацию, побуждая 

детей приводить 

предметы 

оперирования (или их 

части) в определенные 

пространственные 

взаимоотношения. 

Это, например, 

складывание 

пирамидок из колец, 

использование 

всяческих сборно-

разборных игрушек, 

закрывание коробок 

крышками. 

Заполнение емкостей 

предметами и др. 

Отобразительная 

игра в которой 

отдельные предметно- 
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специфические 

операции переходят в 

ранг действии, 

направленных на 

выявление 

специфических свойств 

предмета и на 

достижение с помощью 

данного предмета 

определённого 

эффекта.  

 

Игровая деятельность 

От 3 до 4 лет 

 

Используя игровую 

деятельность, ребенок 

моделирует 

жизненные сценарии, 

усваивая социальные 

нормы и правила, с 

которыми ему 

придется сталкиваться 

в дальнейшем. Здесь 

впервые 

закладываются навыки 

реагирования в 

определенных 

Меняется и ее 

психологическое 

содержание: действия 

ребенка, оставаясь 

предметно 

опосредованными, 

имитируют в условной 

форме использование 

предмета по 

назначению. Так 

постепенно заражаются 

предпосылки 

сюжетно-ролевой 

Ближе к трем годам 

жизни начинают 

складываться новые 

продуктивные виды 

деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование). 

Педагог побуждает 

ребенка на основе 

объединения 

репродуктивных 

действий формировать 

элементарный сюжет: 

«покормить куклу и 

положить ее спать» 

при игре «в дочки - 

матери», «сварит обед 

и пригласить всех к 

столу» при игре «в 

столовую» и т.д. 
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ситуациях, а так же 

возможность 

изменения или 

подтверждения 

развития жизненных 

ситуаций. 

игры 

Игровая деятельность 

От 4 до 5 лет 

На данном этапе 

развития игры слово и 

дело смыкаются, а 

ролевое поведение 

становится моделью 

осмысленных детьми 

отношений между 

людьми. Наступает этап 

собственно-ролевой 

игры, в которой 

играющие моделируют 

знакомые им трудовые 

и общественные 

отношения людей. 

Самостоятельная 

деятельность (как 

игровая, так и 

продуктивная)приобр

етает элементы 

творчества при 

неуклонном 

повышении роли 

детского сознания, 

самоконтроля и 

самооценки в 

осуществлении 

деятельности 

Педагог поддерживает 

творческой 

инициативы, 

самостоятельность в 

выборе игры и способа 

реализации 

задуманного. Это 

могут быть игры детей 

с дидактическими 

материалами, 

развивающие и 

обучающие игры, 

занимательные задачи 

и упражнения, 

сюжетно-ролевые 

игры с 

использованием 

объектов, 

возникающие в 

трудовой и бытовой 

деятельности. 

Игровая деятельность 

От 5 до 6 лет 

Интерес переносится 

на результат 

Педагог во 

взаимодействии с 
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деятельности 

(например, готовый 

рисунок). 

Индивидуальная и 

совместная 

экспериментально-

поисковая 

деятельность активно 

и органично 

вписывается в сюжет 

детьми, использует 

методы и приемы, 

стимулирующие 

проявление 

самостоятельности, 

смекалку, (элементами 

соревнования, 

поручения, 

проблемные ситуации, 

экспериментирование)          

Игровая деятельность  

От 6-7 лет 

На этом этапе ребенок 

получает навыки и 

знания предыдущих 

поколений 

человечества, 

осваивая и присваивая 

(ассимилируя), таким 

образом, жизненный 

опыт. 

Внутри игровой 

деятельности начинает 

складываться и учебная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

постепенно  

освобождается от 

влияния игры. 

Активное 

формирование 

самостоятельной 

познавательной, 

проектной, 

экспериментально-

поисковой 

деятельности. 

Педагог создает 

учебно-игровую 

ситуацию 
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Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд 

общих требований: 

― развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

― создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

― постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

― тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

― ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

― «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

Образовательная область Направления поддержки детской 

инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного 

выбора детьми двигательной 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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деятельности участников совместной 

деятельности. 

Недерективная помощь детям, 

поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов; 

Создание условий для принятия детьми 

решений, выражение своих чувств и 

мыслей; 

Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 

познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов; 

Создание условий для принятия детьми 

решений, выражение своих чувств и 
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мыслей; 

Поддержка самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 

познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей 

среды. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Непосредственное общение с каждым 

ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку к его чувствам и 

потребностям, создание условий для 

свободного выбора  детьми 

деятельности, создание условий для 

принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей, поддержка 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, создание условий для 

овладения культурными средствами 

деятельности, организация видов 

деятельности, способствующих 
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художественно-эстетическому 

развитию детей, проектная 

деятельность. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

― единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

― открытость дошкольного учреждения для родителей; 

― взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

― уважение и доброжелательность друг к другу; 

― дифференцированный подход к каждой семье; 

― равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: - изучение и понимание особенностей семей 

воспитанников, их специфических потребностей в образовательной области, 

разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в 

ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  
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- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;  

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской 

компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством 

функции «вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных 

отношений 
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Родительские собрания, заседания 

родительского комитета,  Совета 

МБДОУ. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и 

инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, 

просмотр открытых занятий 

Оформление стендов, папок-

передвижек, альбомов с 

актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей 

качеством дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование с последующей 

обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-

родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в 

праздниках, театрализованных 

представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в 

части оформления выставок, 

музеев, инсталляций, семейных 

альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Форма непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками представляет собой единицы дидактического цикла. Форма 

определяет характер и ориентацию деятельности, является совокупностью 

последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый 

временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и 

специфический сюжетообразующий компонент. 
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 Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности 

педагога с детьми или воздействия на детей с целью решения 

образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, социализация). 

 Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от 

образовательных задач, а также особенностей становления ведущей 

деятельности, особых образовательных потребностей и (или) 

индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

 Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные 

приемы могут входить в состав различных методов. 

 Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных 

форм реализации Программы, методов, способов действия. 

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОО и условно делится на три основополагающих аспекта:  

― Непосредственно образовательная деятельность. 

― Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

― Самостоятельная деятельность. 

― Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 Каждый из четырёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, 

способы реализации. 

 Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицировать в зависимости от: 

― количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

― степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по 

ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

― ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, комплексное, экспериментирование, 

формирование определённых навыков, драматизация); 

― сюжетообразующего компонента (композиция). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

воспитанников 

Методы и средства Интеграция видов 

деятельности 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

Подгрупповые  

 

Наглядные 

Показ упражнений 

Использование пособий 

Имитация 

Зрительные ориентиры 

Восприятие музыки 

Словесные 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Беседа  

Рассказ  

Словесная инструкция 

Практические 

Повторение упражнений без 

изменения 

Двигательная 

(овладение 

основными 

видами движения)  

Игровая (игры с 

правилами)  

Музыкальная 

(музыкально-

ритмические 

движения)  

Коммуникативная 

(взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками)  

Познавательная 

(способы 

действия) 

Формы работы 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

Во всех видах 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей  

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя 
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Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирован

ие  

Физкультурное 

занятие 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментировани

е  

Физкультурное 

занятие 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность  

гимнастика 

Самостоятельн

ые спортивные 

игры и 

упражнения 

 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

инструкция 

Средства 

ИКТ, наглядность, пособия, 

атрибуты для подвижных игр, 

спортивный инвентарь, 

нетрадиционный спортивный 

инвентарь    

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

воспитанников 

Методы и средства Интеграция видов 

деятельности 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

 Словесные 

Метод непосредственного 

 Восприятие 

художественной 
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Групповые  Индивидуальные  Подгрупповые  

 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам. 

Наглядные 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры. 

Игры – драматизации. 

Инсценировка. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская  

Музыкальная 

Двигательная 

Трудовая 

 

Формы работы 

  Игровое 

упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация 

морального выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

   Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Беседа  

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

Индивидуальна

я игра 

Во всех видах 

самостоятельн

ой  детской 

деятельности 
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деятельность 

Коллективное 

обобщающее 

занятие 

Средства 

 ИКТ, наглядность, пособия, 

атрибуты для подвижных игр, 

спортивный инвентарь, 

нетрадиционный спортивный 

инвентарь    

―  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

воспитанников 

Методы и средства Интеграция видов 

деятельности 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

Подгрупповые  

 

      Словесные 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам. 

Наглядные 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская  

Музыкальная  

Двигательная 

Трудовая 

Формы работы 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

 Во всех видах 

самостоятельн

ой  детской 

деятельности 
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экспериментирован

ие 

Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирован

ие  

Проблемная 

ситуация 

 

экспериментировани

е 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментировани

е  

Проблемная 

ситуация 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры. 

Игры – драматизации. 

Средства  

ИКТ, наглядность, пособия, 

атрибуты для подвижных игр, 

спортивный инвентарь , 

нетрадиционный спортивный 

инвентарь    

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

воспитанников 

Методы и средства Интеграция видов 

деятельности 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

Подгрупповые  

 

Словесные 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам. 

Наглядные 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Практические 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская  

Музыкальная  

Двигательная 

Трудовая 

Формы работы 

  Ситуация общения 

в процессе 

режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный 

 Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Подвижная 

игра с текстом 

Игровое 

общение 

Все виды 

самостоятельн

ой  детской 

деятельности 

предполагающ

ие общение со 

сверстниками 

Хороводная 
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разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность  

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

  

игра с пением 

Игра-

драматизация 

Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическая 

игра 

 

Дидактические игры. 

Игры – драматизации. 

Инсценировка. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

Средства 

ИКТ, наглядность, пособия, 

атрибуты для подвижных игр, 

спортивный инвентарь , 

нетрадиционный спортивный 

инвентарь   

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Методы и средства Интеграция 

видов 

деятельности 
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Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

  Методы: занятие, слушание, 

пение, музыкально-ритмические 

движения 

Средства:  

ИКТ, наглядность, атрибуты, 

костюмы,  предметы, музыкальные 

и шумовые инструменты 

Дошкольный возраст 

Дошкольный 

Изобразительная деятельность  

 Методы:  

словесные, музыкальные, 

наглядные, практические, 

поисковые, самостоятельные, 

поощрение, порицание, поисково-

исследовательский, 

проектирование 

Средства:  

ИКТ, наглядность, пособия, макеты, 

изобразительные материалы, 

произведения искусства, предметы 

Музыкальная деятельность  

 Методы:   

 Дошкольный 

Доминирующие: 

музыкальная, 

восприятие, 

изобразительна

я 

Интеграция: 

трудовая,  

игровая, 

коммуникативна

я 

 

 

  Наблюдение 

Рассматриван

ие эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирова

ние из песка 

Обсуждение 

(произведени

й искусства, 

средств 

выразительно

сти и др.) 

   НОД (рисование, 

аппликация,  

художественное 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Экспериментировани

е 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игры 

 Украшение личных 

предметов  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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Создание 

коллекций 

  

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

 

 

 

словесные, музыкальные, 

наглядные, практические, 

самостоятельные, поощрение, 

порицание, проектирование 

Средства:   

ИКТ, наглядность, пособия, 

атрибуты, костюмы к 

театрализованной и концертной 

деятельности, произведения 

искусства, декорации, 

музыкальные инструменты, 

нетрадиционные музыкальные 

инструменты. 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

 

Коррекционная логопедическая работа. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями. 

Зачисление в логопедический пункт осуществляется по результатам 

первичного обследования учителем – логопедом речи дошкольников и 

утверждается приказом заведующего. В первую очередь в логопедический 

пункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющие 

нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению 

образовательных программ.  

Логопедический пункт комплектуется из числа детей посещающих ДОУ, 

имеющих нарушения в развитии устной речи:  

- нарушения произношения – фонетический дефект;  

- фонематическое недоразвитие речи (ФН); 

 - фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФН). 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР). 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

   В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность 

к анализу и синтезу. 

   Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

       Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 
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   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и.), 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования 

данного возраста. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех 

остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. 

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

 

Цель: Оказание практической помощи детям, имеющих нарушения в 

развитии устной речи (первичного характера) 

Задачи: 

- осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у 

детей дошкольного возраста; 

- формирование и развитие фонематического восприятия у детей с 

нарушениями речи; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 

- воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

сохранению эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 

- реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной 

группе с получением специализированной помощи в развитии речи; 
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- взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями 

по формированию речевого развития детей. 

Механизм адаптации программы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской 

и педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

наруш. речи. 
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эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 

логопедичес-кой 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедичес-кой 

работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – 

определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения 

реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с 
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учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР. 

Использование программ и методов, специальных  методических пособий 

и дидактических материалов: 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной 

стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядные материалы. Практические методы используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проеков. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 

активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 

владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 

результаты собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет 

более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 

обучения. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 
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1. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет. Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей.- М.: «Изд. ГНОМ и Д», 2001 

2. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. – СПб.: Изд. Лань, 1999 

3. Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие.- 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999 

4. Ткаченко Т.А. Учимся говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д», 2001 

5. Дедюкина Г.В., Янышина Т.А., Могучая Л.Д. Логопедический массаж и 

лечебная физкультура с детьми 3-5 лет страдающими ДЦП. Учебно – 

практическое пособие для логопедов и медицинских работников. – М.: 

ГНОМ - ПРЕСС, 1999 

6. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Сценарии 32 учебно – игровых занятий. М.: Изд. «ГНОМ и Д», 2001 

7. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Тетрадь для выполнения заданий по 

книге «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет».- М.: «Изд. ГНОМ и 

Д», 2002 

8. Репина З.А. , Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург:.Изд. 

«Литература»,1999 

9. Пожиленко Е.А Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов.- 

М Гуманитарное издательство центр ВЛАДОС, 2002 

10. Быстрова Г.А. Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания 

Санкт – Петербург «КАРО», 2000 

11. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.- М.:ТЦ Сфера, 2001 

12. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: 

«ГНОМ – ПРЕСС», «Новая школа», 1999 

13. Лалаева П.И, Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – СПб 

.:СОЮЗ, 1999 

14. Дошкольная логопедическая служба: Из опыта работы/ Под ред. 

О.А.Степановой М.:ТЦ Сфера, 2006 

15. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и 

организация работы. – М.: Изд. ГНОМ, 2011 
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16. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000 

Проведение групповых и индивидуальных занятий 

Форма организации обучения – подгрупповая, и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 

6-го года жизни 20- 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

Организация деятельности учителя- логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. В расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется 

таким образом, чтобы не мешать усвоению образовательной программы 

и предоставить возможность родителям при необходимости или 

желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня. Учитель-

логопед сам приводит и отводит детей на занятие. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми:   ФН – до 6 месяцев; ФФНР 8 

месяцев. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

   ФН – 2 -3 раза в неделю; 

   ФФНР – 2-3   раза в неделю; 

   Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 
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Коррекционная психологическая работа. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями. 

Программа  включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.     

 Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Цель определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств,  предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

-формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 
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- психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

детей; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

- участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, содействие в 

обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

Механизм адаптации программы. 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников средней и старшей группы с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  
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В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации 

Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно:  

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка.  
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Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно:  

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

 Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  
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4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Использование программ и методов, специальных  методических пособий 

и дидактических материалов: 

 

1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 

2002. 

2. Вкус и запах радости. Л.А.Никифорова: М.Книголюб, 2005. 

3. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3-4 года. Н.Ю.Куржаева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

4. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 4-5лет. Н.Ю.Куржаева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

5. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6лет. Н.Ю.Куржаева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

6. 70 развивающих заданий для дошкольников.3-4 года. Программа 

«Цветик –семицветик».  Н.Ю.Куржаева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

7. 70 развивающих заданий для дошкольников.5-6 лет. Программа 

«Цветик –семицветик».  Н.Ю.Куржаева: С-Петербург-М, Речь,2014 

8. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. В.Л.Шарохина: 

М.Книголюб, 2005.  

9. Коррекционно-развивающие занятия в старшей  группе. 

В.Л.Шарохина: М.Книголюб, 2005.  

10. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. 

Л.И.Катаева: М.Книголюб, 2005.  

11. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. С.Г.Королева: 

Волгоград. «Учитель», 2010. 
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Проведение групповых и индивидуальных  коррекционно - 

психологических  занятий не предусмотрено. 

 

При наличии  детей инвалидов проводится работа по социальной 

адаптации ребенка. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1 Специфика  национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

 

В данном разделе вариативной части Программы особое внимание 

уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, 

городского общества и т.д. Ближайшее окружение - общественная среда, в 

которой живут дети Она является основой для расширения детского 

кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства.  

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

предполагает содержание деятельности, отражающей специфику 

национально – культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Национально-культурные особенности - многонациональный состав 

населения города и области (соседство на достаточно ограниченной 

территории людей более 200 национальностей, вероисповедания, разных 

укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), - 

активная деятельность национально-культурных объединений (автономий, 

обществ, центров, товариществ, общин, отделений) – более 800 

. Климатические и экологические особенности - климат Самарской 

области характеризуется как умеренно континентальный.  

- Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость 

составляет 12,7 %; - поверхностные водные ресурсы представлены 

бассейном реки Волги и ее притоками;  

- на территории Самарской области сформирована уникальная сеть 

различных охраняемых природных территорий (Жигулевский 
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государственный природный заповедник, национальный парк «Самарская 

Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»; 

 - на территории Самарской области встречается и обитает более 58 

видов птиц и 34 вида млекопитающих, около 70 видов рыб;  

- на территории Самарской области обитает более 35 видов 

позвоночных и 17 беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных 

в Красную книгу,  

- промышленный сектор оказывает значительное влияние на 

ухудшение состояния атмосферного воздуха и водных ресурсов.  

- рост объемов производства в основных отраслях экономики 

Самарской области усиливает антропогенную нагрузку на окружающую 

среду и увеличивает техногенное воздействие на здоровье населения. 

Следствием сложившейся неблагоприятной экологической обстановки в 

регионе является наличие территорий с чрезвычайной экологической 

ситуацией и превышение уровня общей заболеваемости населения области 

над среднероссийским показателем.  

Организация образовательного процесса в детских садах в рамках 

регионального компонента осуществляется по основным направлениям 

развития воспитанников. Основными целями в рамках регионального 

компонента по каждой из образовательных областей являются: социально-

коммуникативное развитие: формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств;  

познавательное развитие: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей, развитие познавательного интереса через 

ознакомление с родным краем;  

физическое развитие: формирование основ культуры здоровья в 

повседневной жизни с учетом климатических условий региона; речевое 

развитие: овладение средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через ознакомление с родным краем;  

художественно-эстетическое развитие: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, приобщение к 

культурно – эстетическим ценностям родного края, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
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2.2.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной 

части Программы педагогический коллектив ориентировался на 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, 

выбрав основные  направления: 

направление Ссылка на программу, выходные данные , краткая 

характеристика 

художественно-

эстетическое 

развитие 

воспитанников 

Через использование нетрадиционной техники 

рисования по «Программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» А.И. 

Лыковой  Издательство «Цветной мир» 2014.  

Реализации данной методики осуществляется 

как в непосредственно образовательной 

деятельности (на занятиях), так и в различных 

режимных моментах: мастерские, совместная 

творческая деятельность с воспитателем; 

через активное участие в творческих конкурсах 

районного и городского масштабов, взаимодействие 

с музыкальной школой. 

Учебно-методическое пособие представляет 

систему практической работы для реализации 

задач и содержания художественно-эстетического 

направления в работе, согласовано с принципами 

ФГОС ДО и направлено на  выявление, поддержку и 

развитие творческой индивидуальности каждого 

ребенка средствами разных видов художественно-

продуктивной деятельности 

Познавательное 

развитие 

воспитанников 

Через использование  

Т. М. Носова «Концептуальные подходы к 

дошкольному экологическому образованию и 

воспитанию» Самара «СамГПУ» 2003г. отражается 

краеведческая образовательная деятельность. 

С.Н. Николаева «Юный эколог» Издательство 

«Мозаика -Синтез» 2007г.   используются 
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наблюдения и организация развивающей среды. 

Программа разработана на основе многолетних 

исследований С.Н. Николаевой методов 

ознакомления дошкольников с природой и 

экологического воспитания. Кроме того, программа 

строилась с учетом результатов исследования 

ученых в области детской психологии и педагогики.  

Важнейшими стали следующие положения:  

 старшие дошкольники усваивать 

систематизированные знания о закономерных 

явлениях природы (взаимосвязь растений и 

животных со средой обитания, связь 

компонентов в сообществе живых 

организмов);  

  морфофункциональные свойства растений и 

животных как признаки приспособляемости к 

среде обитания дошкольники понимают при 

демонстрации этих признаков на обитателях 

уголка природы;  

  при соответствующей организации 

педагогического процесса во всех возрастных 

группах дети начинают понимать специфику 

живого организма, его отличие от предмета 

(неживого объекта);  

 старшие дошкольники усваивают 

существенные признаки живого объекта;  

 средние и старшие дошкольники усваивают 

различные сложные представления 

(обобщенные, динамические) на основе 

комплекса сходных признаков явлений 

природы (например, рост и развитие 

растений и животных).  

Вся программа состоит из пяти разделов. 

Первый и второй разделы посвящены 

раскрытию взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания. Третий 
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прослеживает их роль в процессе роста 

растений и животных. В четвертом 

раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. Пятый показывает разные 

формы взаимодействия с природой. 

 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Издательство: Детство-Пресс 2014г. - реализации 

осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности (на занятиях), так и в 

различных режимных моментах, проектной 

деятельности. 

Педагогическая технология «Добро пожаловать в 

экологию!» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования 

дошкольников. Системное знакомство ребенка с 

миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, 

умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. В 

основе технологии лежит практико-

ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми 

образовательных областей. 

            Особенности этих методов заключаются в 

том, что они построены на совместном 

творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, 

стимулируют познавательную и творческую 

активность детей в полной мере отвечают 

требованиям педагогики сотрудничества. 

             Демонстрационные карты и динамические 

модели входят в методический комплект «Добро 

пожаловать в экологию!». Альбомы представляют 

собой качественный современный 

иллюстрированный материал. Они расширяют 

представления детей о живой природе, помогают 
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детям самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи.  

Социально -коммуни- 

кативное развитие 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» 

Издательство: ТЦ Сфера Год издания: 2015 

 осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности (на занятиях), в 

различных режимных моментах. 

В книге представлены концепция, программа и 

педагогическая диагностика социально-

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. В концепции 

рассматриваются теоретические основы социально-

коммуникативного развития как одной из 

образовательных областей ФГОС ДО. В программе 

представлены задачи социального воспитания по 

разным сферам социально-коммуникативного 

развития (когнитивной, эмоционально-чувственной, 

поведенческой) и содержание работы педагога с 

детьми. Также даются показатели социально-

коммуникативного развития детей в разные 

возрастные периоды дошкольного детства.  

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева,  Н.Н. Авдеева «Основы  

безопасности детей дошкольного возраста»   

Издательство: "Детство-Пресс" 2005 

Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Разработана 

на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — 

сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в 
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опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.  

Физическое 
развитие 

Глазырина Л. Д. Физическая культура издательский 

центр «Владос» 2005 

Цель программы – оптимально реализовать 

оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направления физического 

воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка во все периоды 

дошкольного детства. Отличительной 

особенностью программы является своеобразие ее 

структуры. Содержание материала разбивается 

не по возрастным группам, а в соответствии со 

средствами физического воспитания – массаж, 

закаливание, физические упражнения. Для каждой 

возрастной группы (с первой по старшую) в 

программе представлены подробные методические 

рекомендации. Для реализации оздоровительного 

направления предусматривается специальная 

система методов и приемов: широкое 

использование естественных факторов природы; 

хороший гигиенический уход; четко организованный 

режим дня; массаж в игровых формах («погладим 

наши ручки», «разомнем наши пальчики»); 

физические упражнения для формирования осанки, 

развития органов дыхания, отдельных 

двигательных качеств (гибкости, ловкости, 

выносливости, силы, координации), психики 

(внимания, сообразительности, ориентировки в 

пространстве и во времени) 

Речевое развитие О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с 
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литературой».  Издательство «Сфера» 2014 

Раскрывается система работы по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой 

(сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм) по всем возрастным группам; 

дается методика развития словесного творчества 

дошкольников; представлены комплексные 

занятия, включающие сочетание художественно-

речевой, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в детском саду. 

      Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру 

искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям, событиям, формирующим 

чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.). сезонным 

явлениям,   народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Комплексно – тематическое планирование.
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Тема Временной 

период 

Итоговые события 

Младший  и средний 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Младший  и средний 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

До свидания лето!  

Здравствуй, детский 

сад! 

День знаний! 20 августа- 

1 сентября 

Праздник 

 «Здравствуй, детский сад!» 

Праздник 

 «День Знаний» 

Мониторинг 1 неделя 

сентября 

Диагностическое обследование детей 

Осень. 

Овощи. Фрукты 

2 неделя 

сентября 

Реализация проекта «Вкусные истории» 

Осень. 

Растения. 

Осень. 

Сад. Огород. 

Домашние 

заготовки 

3 неделя 

сентября 

Коллаж из осенних листьев, 

цветов. 

Выставка  

«Дары осени» 

Осень. 

Явления неживой 

природы. 

Осень  

Ягоды. Грибы  

4 неделя 

сентября 

 

Праздник «Осенины». 

Выставка детского творчества. 

«Красота осенней природы» Осень 

Деревья. 

Осень 

Лес. 

5 неделя 

сентября 

Осень. 

Птицы. 

 

Осень. 

Перелетные 

птицы. 

1 неделя октября Развлечение  

«Герои мультфильмов в 

гостях у ребят» 

Реализация творческих 

проектов 

 «В музыку с радостью..» 
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Я в мире человек  

Части тела. Образ Я. 

2 неделя октября Тематический досуг «День здоровья» 

Неделя пожарной безопасности 3 неделя октября Развлечение «Осторожно 

огонь» 

 

«Поле чудес». 

Мой дом. 

Игрушки. 

Мой дом. 

Посуда. 

 Продукты 

питания. 

Бытовая 

техника 

4 неделя октября Литературное развлечение 

(игры-драматизации по 

произведениям А.Барто) 

Выставка книжек-самоделок 

С/р игра 

 «Рекламное агентство» 

Земля – наш общий дом 1 неделя  ноября Презентация семейных 

проектов 

«Моя семья» 

Презентация семейных 

проектов  

«Клуб путешественников». 

Я и моя семья. 

Люди  ближайшего 

окружения 

Мой город. 

Моя страна. 

Транспорт. Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

2 неделя ноября 

Труд людей Профессии 3 неделя  ноября 

 

Домашние животные 4 неделя ноября Инсценировка и 

драматизация знакомых 

малых фольклорных форм  о 

Реализация совместного 

проекта педагогов и детей 

«Живые картины- «Как на 

Домашние птицы 5 неделя ноября 
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домашних животных и 

птицах. 

нашем на дворе» 

Зима. 

Признаки зимы. Неживая природа. 

1 неделя  декабря Выставка детского творчества «Зимушка-зима». 

 

 

 

Зима. 

Дикие животные. 

Зима. 

Дикие 

животные 

наших лесов. 

2 неделя  декабря Реализация экологической акции «Покормите птиц зимой» 

 

Зима. 

Сезонные изменения 

в жизни животных, 

птиц. 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 

 

3 неделя  декабря 

Зима. 

«Скоро , скоро ,Новый Год!» 

 

4 неделя  декабря Новогодний праздник. 

Реализация совместного проекта педагогов и детей 

 «Мы украсим сами группу!» 

Каникулы. 1 неделя  января 

Зима. 

Зимние забавы. 

Зима. 

Зимние виды 

спорта 

Зимние забавы. 

2 неделя  января Игротека «Санный поезд» Инсценировка придуманной  

детьми сказки «Зимние 

происшествия/ 

приключения». 
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Зима. 

По выбору 

педагогов 

Зима. 

По выбору 

педагогов 

 

3 неделя  января Реализация семейных проектов 

 

Зима. 

Сезонные 

изменения в 

одежде людей и 

труде их в природе. 

Зима. 

Дикие животные 

холодных и 

жарких стран. 

4 неделя  января Выставка детского творчества. 

Зима. 

Растительный мир 

Зима. 

Деревья и 

кустарники 

1 неделя  

февраля 

Создание книжек –

самоделок «В лесу зимой» 

Создание книжек –самоделок 

« Удивительные деревья и 

кустарники» 

Защитники Отечества. 

Военные профессии. 

2 неделя  

февраля 

Тематический праздник 

(с участием пап); 

Выставки детского 

творчества: «Мой папа 

самый…» 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты». 

Выставки детского творчества: 

«Мой папа самый…» 

Защитники Отечества. 

Военная техника. 

3 неделя  

февраля 

Народная культура и традиции 4 неделя  

февраля 

Тематическое развлечение «Масленица» 

Мини-музей русской народной игрушки 

 

Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны! 

1 неделя 

марта 

 

Мамин праздник 

Выставка детского творчества. 

«Я для милой мамочки…» 
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Весна. «У солнышка в гостях!» 

Признаки весны. Неживая природа. 

Сезонные изменения в одежде людей 

и труде их в природе. 

2 неделя   

марта 

Тематический досуг « Весна пришла!» 

Весна. 

Растительный мир. 

3 неделя   

марта 

Конкурс стихов о весне. Реализация проекта «Красная 

книга растительного и 

животного мира нашего края» 

 

Весна. 

Животный мир. 

4 неделя   

марта 

Реализация 

информационно-

познавательного проекта 

«Кто сказал мяу?» 

Театральная неделя 5 неделя   

марта 

Инсценировка и драматизация  сказок. 

Весна. 

Огород на окне 

1 неделя 

апреля 

День Смеха. 

Реализация  проекта «Самый  необычный огород» 

Апрель-месяц 

воды. 

Космос 2 неделя   

апреля 

Выставка игрушек   (водный 

транспорт) 

Коллективная работа 

«Плывет, плывет кораблик» 

Реализация проекта «Большое 

космическое путешествие»: 

 

Первоцветы 3 неделя   

апреля 

Коллективная работа  

« Подснежники» 

Реализация проекта  

«Земля –наш общий дом»» 

 Насекомые. 4 неделя   

апреля 

Инсценировка К.Чуковского «Муха Цокотуха» 

Народные праздники  1 неделя Выставка детского творчества 
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мая «День солнца» 

День Победы. 2 неделя   

мая 

Тематический досуг « И помнит мир спасенный..» 

Мониторинг 3 неделя  

мая 

Заполнение  карт развития детей. 

Информационные карты выпускников. 

«Моя 

Безопасность» 

Неделя осторожного 

пешехода  

4 неделя  

мая 

Развлечение «Что 

случилось со 

светофором?»  

 

Развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию»  

 

«Ах , лето!» 5 неделя   

мая 

Выпуск в школу (подг.гр.) 

Тематическое развлечение, посвященное Дню Защиты детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1  Описание материально-технического обеспечения Программ, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

1. Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей. 

1.1. Имеются альбомы, художественная литература и прочее для 

обогащения детей впечатлениями. 

1.2. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы 

картинок), различные сюжетные игровые наборы и игрушки ("Айболит", 

детский телефон, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития 

детей в разных видах деятельности. 

1.3. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, 

др.). 

1.4. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

1.5. Имеется наглядный и иллюстративный материал. 

2. В ДОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

2.1. Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для 

ионизирования воздуха, др.). 

2.2. Имеются специально выделенные помещения, оснащенные 

медицинским оборудованием (кабинет для медицинского осмотра детей, 

изолятор, др.). 

2.3. Имеется оборудование для осуществления традиционного 

закаливания (тазики для обливания ног, массажные коврики, массажные 

мячики, рельефные тропы, и др.) 

3. Имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

детьми. 

3.1. Кабинет логопеда и психолога. 

4. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

4.1. Эстетическое оформление помещений способствует 

художественному развитию детей (экспозиции картин, гравюр, 

произведений народного творчества; выставки авторских работ детей, 

родителей, педагогов; цветы и пр.). 
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4.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда 

(бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.). 

5. Созданы условия для развития театрализованной деятельности 

детей, игр-драматизаций. 

5.1. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, 

настольный и др.). 

5.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.). 

6. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

6.1. Имеется музыкальный зал. 

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, рояль, аккордеон и 

др.). 

6.3. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). 

6.4. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе 

альбомы, открытки, слайды и др.). 

6.5. В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека. 

6.6. В группах имеются музыкальные игрушки. 

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, 

режимные моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, др.). 

7. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

7.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы, имеются разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей). 

7.2. Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

7.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

8. Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для 

развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры и пр.). 

8.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 
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8.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за 

растениями (мини-огород, цветники, ягодники и пр.). 

9. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории 

и культуре, труде взрослых, для патриотического воспитания. 

9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры 

и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных 

народов, с техническими достижениями человечества. 

9.2. Имеется уголок краеведения ("Изба", комната быта и пр.), образцы 

предметов народного быта. 

9.3. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах. 

9.4. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов 

мира). 

9.5. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, 

знакомящие с правилами дорожного движения.                                                  

9.6. На участке имеются материалы и оборудование, моделирующий 

транспортную среду города. 

9.7. Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: 

государственная символика, карта России, репродукции картин, подборка 

литературы и др. 

10. Созданы условия для физического развития детей. 

10.1. Имеется -спортивный зал с необходимым оборудованием 

(разного  размера мячи (для метания, мягконабивные, для различных видов 

спорта), шведская стенка, обручи, стойки-конусы, кегли, батут, канаты, 

раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и др.), 

оборудование для различных видов спорта)). 

10.2. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, 

маты, тренажеры и т.п.). 

10.5. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей 

на участке (мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды и т.п.). 

10.6. На участке созданы условия для физического развития детей 

(полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков, 

мишени для метания и др.). 

11. Созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. 
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11.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал 

для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и 

их форме. 

11.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (средний и мелкий по величине 

раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные стаканы, др.). 

11.3. Имеется материал для развития пространственных (условные 

ориентиры (стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, 

др.) и временных представлений (календари, часы: песочные, солнечные, с 

циферблатом). 

12. Созданы условия для развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений. 

12.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, 

карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, 

магниты, очки, лупы и др.). 

12.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе 

для игр с водой и с песком, светотенью и др.). 

13. Созданы условия для развития речи детей. 

13.1. Имеется библиотека для детей. 

13.2. Имеется библиотека для сотрудников, родителей. 

13.3. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию 

речи. 

14. Созданы условия для игровой деятельности детей. 

14.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, 

стационарное). 

14.2. Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-

ролевые, подвижные, спортивные, дидактические и пр. 

14.3. В группах имеется неоформленный или полифункциональный 

материал, который может быть использован в качестве предметов-

заместителей, а также маркеров условных пространств. 

      В рамках реализации программы используются следующее 

методическое обеспечение: в качественном и количественном обеспечено 

методическими материалами комплексной примерной программы 

«Истоки». 



104 
 

 Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Младший до- школьный возраст (3—5 лет). — М., 2014.  

 Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Старший до- школьный возраст (5—7 лет). — М., 2014 

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы "Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013.  

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 3— 4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.  

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 4— 5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 5— 6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.  

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 6-7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.  

 Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2014.  

 Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2014.  

 Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014.  

 Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014.  

.Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014.  

 Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014.  

Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова 

Р.А., Ка чанова И.А. — М., 2014.  

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный 

возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 

2008.  
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 Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный 

возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 

2009. 

Материально-техническое обеспечение позволяет создать для детей  

необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать  

развивающую предметную среду. Состояние материально-технической 

базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Детский сад постоянно 

работает над совершенствованием материально-технической базы ДОУ. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей. 

Оснащение образовательного процесса в МБДОУ обеспечивает 

возможность осуществления образовательной деятельности, организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной программы, но 

и при проведении режимных моментов. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов 

детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная, восприятие художественной литературы), которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка. Оборудование помещений МБДОУ отвечает условиям 

безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 
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максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

МБДОУ укомплектовано научно-методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием. Библиотечный фонд 

методического кабинета насчитывает достаточное количество   

экземпляров, который ежегодно пополняется. Имеется каталог всех 

методических изданий в электронном виде, а также на бумажном 

носителе. Осуществляется методической службой, основными задачами 

которой являются: 

оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; 

удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов; 

создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и административных работников 

образовательных учреждений; 

оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 

 

3.1.2 Режим дня. 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей 

определяются настоящим Уставом, договором, заключаемым между МБДОУ 

и  Учредителем, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МБДОУ 12 часов;  

- ежедневный график работы МДОУ с 7.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 
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особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.  В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между 

ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем  

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузок. 

Режимные моменты вторая  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови- 

тельная к 

школе группа 

Прием, осмотр, 

организованная 

деятельность в режимных 

моментах. 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.25 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.10-8.16 8.10-8.17 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку 8.05–8.10 8.16-8.20 8.17-8.25 8.35–8.40 

Завтрак  8.10-8.30 8.20-8.45 8.25-8.40 8.40-8.55 

Игры, индивидуальная 

деятельность. 

8.30-9.00 8.45-8.55 8.40-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность   

9.20-

10.00 

(15мин) 

8.55-09.50 

(20мин) 

9.00-10.40 

(25мин) 

 

9.00-11.05 

(30мин) 

 

Организованная 

деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная 

деятельность.  

10.00-

10.20 

09.50-

10.10 

  

 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20-

12.00 

10.10-

12.10 

10.40-

12.30 

11.05-  12.35 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, инд. 

работа, подготовка к обеду 

12.00-

12.20 

12.10- 

12.30 

12.30-

12.40 

12.35-  12.45 
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Обед 12.20-

13.00 

12.35-

13.00 

12.40-

13.10 

12.45-13.15 

Дневной сон 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

13.15-15.00 

Подъем, водные, 

воздушные процедуры,  

15.00-

15.10 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.20 

Организованная  

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная 

деятельность.  

Чтение художественной 

литературы 

15.10- 
15.45 
 

 

 

15.15-

15.40 

 

 

15.15-

16.00 

 

 

15.15-16.00 

 

 

15.45-
16.00 

15.40-
16.00 

Уплотненный полдник  16.00-

16.30 

16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность, игры,  уход 

детей домой 

16.30- 

19.00 

16.20- 

19.00 

16.20- 

19.00 

16.20- 

19.00 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 в
р

ем
ен

и
 

н
а 

н
ед

ел
ю

 

 

Образовательная 

область на день 

30 мин 40мин 75 мин 90 мин. 

Ежедневная 

прогулка 

3ч 30 мин 3ч 40 мин 3 ч 30 мин 3 ч 00 мин 

Самостоятельная 

деятельность (с 

учетом времени 

игр на прогулке) 

3 ч 10 

мин 

3 ч 05 мин 2 ч 55 мин 2 ч 15 мин  

Режимные моменты вторая  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови- 

тельная к 

школе группа 

Прием, осмотр, 

организованная 

деятельность в режимных 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.25 

 



109 
 

моментах. 

*  во время летнего периода непосредственно организованная 

образовательная деятельность отменяется и заменяется совместной 

деятельностью взрослого и детей на прогулке. 

3.1. 3 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а 

также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и 

забав);  

 - иные темы, связанные с миром человека.  

месяц Форма проведения Тематика  

сентябрь Праздник День знаний 

Тематический досуг День города 

октябрь Праздник. Осенние утренники. 

Тематическая неделя. Неделя безопасности. 

Выставка рисунков «Зеленый мир - глазами детей» 

ноябрь Интеллектуальный 

марафон для детей  

«Знай-ка!» 

Конкурс презентаций 

педагогов  

 

В соответствии с годовым планом  или  

темой самообразования педагогов 

Экспериментально-

творческие проекты по 

Цикл тематических занятий 
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группам 

декабрь 

 

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Выставка детского 

творчества  

Новогодние чудеса  

Праздник «Новый год!» 

январь Экологическая акция  В соответствии с годовым планом 

Выставка рисунков.  «Зимнее окошко» 

Спортивный конкурс. Шашечный турнир. 

Тематическая неделя. Неделя Здоровья 

февраль Экспериментально-

творческие проекты по 

группам 

Цикл тематических занятий  

Групповые досуги «Защитники Отечества!» 

Тематическая неделя Неделя « Мы –Россияни!» 

Театрализованные 

представления 

«Масленница» 

март 

 

Праздник  «8 Марта!» 

Конкурс чтецов. Капели звонкие стихов. 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

 

апрель 

 

Библиотечный конкурс 

 

«Мама, папа, я – читающая семья» 

Выставка детского 

конструирования.  

«Город мастеров»  

Тематическая неделя Неделя экологии. 

май 

 

Фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!» 

Тематическая неделя Неделя здоровья. 

Праздник  Выпускной балл!  

июнь 

 

Групповые досуги, 

посвящённые Дню 

защиты детей 

«Давайте дружить!» 

Викторина по ФИЗО  «Школа здорового образа жизни» 
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Детский конкурс - 

фотовыставка. 

Поделки из песка. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Под развивающей предметно-пространственной средой 

подразумеваются используемые в рамках данной Программы материалы, 

образовательное оборудование, мебель и т.п., специфические для каждой 

возрастной группы.   
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Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды 

 младший возраст средний возраст старший возраст подготовительный к школе 

возраст 

Материалы для сюжетной игры. 

Игрушки 

– 

предмет

ы 

опериро

вания 

Обязательно должны быть в 

наличии прототипические 

имитации бытовых 

«орудий» - игрушечная 

посуда, утюг, молоток и пр. 

Имитаторы транспорта – 

грузовики (деревянные и 

пластмассовые, в которые 

ребенок может нагружать 

кубики, усесться сам), 

коляски для кукол, конь на 

колесиках, тележки и т.п.  

Все эти игрушки для детей 

около 3 лет должны быть 

довольно крупными 

(соразмерными самому 

ребенку или кукле) и 

готовыми к использованию 

Начинают обрастать 

числом деталей 

(увеличивается также их 

тематическое 

разнообразие), т.е. по 

параметру внешнего 

облика осуществляется 

движение в сторону 

большей реалистичности. 

Игрушки становятся 

меньших размеров, 

соразмерные не самому 

ребенку, а небольшой 

кукле, по отношению к 

которой осуществляется 

орудийное действие – ее 

кормят, катают в машине 

и т.п.). 

Становятся, с одной 

стороны, все более 

реалистическими, 

детализированными, 

разнообразными по 

тематической 

направленности. С другой 

стороны, усиливается их 

условность по параметрам 

размера и готовности: они 

соразмерны средним и 

мелким игрушкам-

персонажам, по 

отношению к которым 

осуществляются игровые 

действия. Увеличивается 

доля игрушек-

трансформеров (самолет-

автомобиль, робот-ракета), 

Изменяются в двух 

направлениях. 

 1.  Усиление 

реалистического облика 

игрушки с одновременным 

уменьшением ее размеров 

и степени готовности к 

использованию. Это наборы 

для кукольных домиков с 

полным арсеналом 

атрибутов,  готовые 

реалистические игрушки-

модели (например, 

автомобильчики разных 

марок), вплоть до 

действующих моделей 

(механический подъемный 

кран, лебедка, заводные и 

управляемые 
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сборно-разборных 

игрушек. 

электрифицированные 

железная дорога, 

автомобили и др.) Игрушки-

модели, сборно-разборные 

игрушки. 

 

2. Игрушки, реалистические 

по облику и соразмерные 

настоящей вещи, которые 

позволяют ребенку 

осуществлять действие, 

приближающее его к 

реальному, не просто его 

изображающее, а имеющее 

определенный 

практический результат 

(кассовый аппарат с 

деньгами, электродрель и 

др.) 

Игрушки 

– 

маркер

ы 

Должны быть 

прототипическими, 

крупными и готовыми к 

использованию. В основном 

Сохраняют свои 

характеристики, являясь 

примерно такими же, как 

и в первой младшей 

Становятся особенно 

ценными для детской 

игры. Они претерпевают 

изменения в двух 

Также претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. Первое 

направление – изменение в 
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условно

го 

простра

нства 

это предметы, 

имитирующие бытовую 

обстановку: крупная 

игрушечная мебель, 

соразмерная самому 

ребенку и большим куклам 

(кроватка, стол, стулья), 

кухонный шкафчик, 

кухонная плита и т.п. Это 

могут быть также имитаторы 

жилища (ширма-домик, 

теремок), крупные 

предметы, моделирующие 

пространство транспортного 

средства («остов» 

автомобиля, автобуса с 

рулем и узнаваемым 

«фасадом»), в которые дети 

могут заходить и 

размещаться внутри. 

группе. Однако их состав 

обогащается безликой 

ширмой-прилавком, 

которая может иметь 

многофункциональное 

значение – магазина, 

аптеки, кукольного театра 

и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских 

игровых интересов. в 

качестве автомобиля 

может использоваться 

уже скамеечка со 

съемным рулем на одном 

конце (на ней 

помещаются «водитель» 

и пара «пассажиров») 

направлениях. Первое – в 

сторону большей 

реалистичности и 

уменьшения в размерах. 

Это средней величины 

кукольные дома и мебель 

для них, различного рода 

строения – гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным 

персонажам, а также 

строительные наборы 

специального назначения – 

для возведения замка, 

крепости, сборных 

домиков и пр. 

 Второе направление – в 

сторону предметов, более 

условных, не имеющих 

определенной 

тематической нагрузки 

(скамеечка с рулем-

штурвалом на конце, 

универсальная складная 

сторону большей 

реалистичности и, 

одновременно, уменьшение 

размеров (макеты – 

предметы, представляющие 

в уменьшенном виде 

реальные сооружения и 

территории). Макеты как 

мелкие маркеры условного 

пространства становятся 

опорой в построении 

детьми достаточно сложных 

игровых «миров» в 

режиссерской игре 

(совместной и 

индивидуальной). 

Целесообразно 

предоставить детям 

несколько универсальных 

макетов, позволяющих 

реализовать широкий 

спектр игровых интересов: 

кукольный дом, замок, 
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рама или многочастная 

ширма). 

ландшафтные макеты 

(моделирующие городской 

и природный ландшафт, 

различного рода строения – 

гаражи, бензозаправочные 

станции, фермы, 

соразмерные мелким 

фигуркам-персонажам). 

Второе направление – 

изменение крупных 

прототипических маркеров 

в сторону все большей 

условности. Помимо 

предметов, 

предназначенных 

специально для игры, 

максимально используется 

любой крупный подсобным 

материалом. 

Игрушки

-

персона

жи 

Куклы представляют собой 

прототипические по облику 

игрушки, крупные и средние 

по размерам (крупная – 35-

Куклы и антропоморфные 

мягкие животные 

приобретают больше 

реалистических черт и 

Также приобретают все 

больше реалистических 

черт и уменьшаются в 

размерах. Необходимы 

выступают в двух видах: с 

одной стороны, они 

меняются в направлении 

еще большей 
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50 см, средняя – от 10 до 30, 

мелкая – от 5 до 10 см). 

Прототипичность куклы 

заключается в том, что 

основные черты 

человеческого существа 

даются в наиболее общем 

виде, одеты в простую 

детскую одежду. В этом 

возрасте кукла служит 

объектом воздействия 

ребенка (а не замещает 

партнера по игре). Он 

осуществляет по отношению 

к ней условные игровые 

действия, которые в 

реальности взрослый 

осуществляет по отношению 

к нему самому (кормит, 

поит, купает, укладывает 

спать и т.п.). именно 

поэтому существенным 

требованием к кукле 

уменьшаются в размерах 

(до среднего). Также для 

этого возраста полезны 

прототипические по 

облику игрушки-

персонажи из известных 

народных и авторских 

сказок, мультфильмов, 

детских телепередач 

(среднего размера), с 

которыми ребенок может 

разыгрывать 

соответствующие 

сюжетные события. Для 

такой игры необходим 

набор персонажей (по 

крайней мере, два 

персонажа) из одного 

смыслового контекста 

(например, Филя, Хрюша 

и Каркуша из 

телепередачи 

«Спокойной ночи, 

становятся средних 

размеров 

антропоморфные 

животные, куклы (в 

разнообразной одежде 

мальчиков и девочек), 

кукольные семьи, наборы 

наручных и плоскостных 

фигурок-персонажей 

(сказочных, из 

мультфильмов). 

Необходимы также 

фигурки зверей и птиц, 

отдельные и в наборах, 

средней величины и 

мелкие.  

Стремление к 

реалистичности 

проявляется у девочек в 

желании иметь 

небольшого размера куклу 

с разнообразной одеждой, 

подходящим по размерам 

реалистичности, с другой 

стороны, большое значение 

приобретают крайне 

условные игрушки.  

Необходимость 

реалистичной игрушки-

персонажа обусловлена 

предпочтениями детей, 

которые стремятся 

организовать свой игровой 

«мир» как настоящий. 

Большую ценность для 

ребенка приобретает не 

отдельная игрушка-

персонаж, а персонаж в 

наборе с предметами 

оперирования и маркерами 

пространства или наборы из 

нескольких персонажей, 

относящихся к общему 

смысловому контексту, что 

позволяет реализовать 

режиссерскую игру. 
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является возможность 

придавать ей 

соответствующие 

функциональные позы: она 

должна «уметь» менять 

положение – стоять, сидеть, 

лежать, ее можно взять за 

ручку и вести рядом с собой. 

 

Большое значение для игры 

детей, начиная с самого 

раннего возраста, имеют 

мягкие игрушки-персонажи 

– подобия животных. Как и 

куклы, для детей раннего 

возраста мягкая игрушка-

животное должна быть 

прототипической: задавать в 

своем облике обобщенные, 

наиболее выразительные 

черты того или иного 

животного, делая его для 

ребенка узнаваемым 

малыши»; крокодил Гена 

и Чебурашка и т.п.). 

полезны будут эти 

персонажи как в виде 

обычных кукол, так и в 

виде наручных кукол би-

ба-бо, плоскостных фигур 

на подставках (все – 

среднего размера) 

антуражем. Те же 

предпочтения проявляются 

и у мальчиков в 

традиционном увлечении 

наборами солдатиков, 

ковбоев, рыцарей, 

туземных воинов, роботов 

и пр., выполненными в 

реалистической манере (с 

правдоподобными 

деталями 

этнографического, 

исторического или 

футурологического 

характера). В старшем 

дошкольном возрасте, 

несмотря на стремление 

самих детей к 

реалистичности в игрушке, 

разнообразие игровых тем 

и активность воображения 

стимулируются побуждает 

детей к использованию 

 

Отвечают детским 

потребностям и наборы 

реалистических животных 

(мелкие по размеру): 

домашние и дикие 

животные, доисторические 

– динозавры и пр., 

позволяющие ребенку 

творить более 

разнообразные «миры» в 

игре, проникая в 

действительность и 

расширяя ее исторические и 

географические рамки для 

себя. 

В этом возрасте для игры 

полезны мелкие игрушки-

персонажи крайней степени 

условности, так сказать 

суперусловные, которые 

могут обслужить любую 

задуманную ребенком тему 
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(мишка, зайчик, собачка и 

пр.). условность мягких 

игрушек-животных 

заключается еще и в том, 

что, намекая на облик 

реального животного, они 

антропоморфны – имеют 

строение человеческого 

тела (игрушку можно, как 

куклу, усадить за стол, 

уложить в кроватку, водить 

за лапку-ручку). Такого рода 

игрушка, как и кукла, 

выступает для ребенка в 

качестве объекта условных 

игровых действий.  

условных игрушек. игры. Это человеческие 

фигурки размером 5 – 6 см, 

с условным телом (конусом 

или цилиндром) и головой с 

намеченными в общем виде 

чертами лица. Ребенок, 

приписав таким фигуркам 

привлекающие его роли, 

может подбирать остальной 

антураж для игры из уже 

имеющихся мелких игрушек 

или мелких 

полифункциональных 

предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Полифу

нкциона

льные 

материа

лы 

Ими замещаются 

недостающие 

прототипические игрушки, 

необходимы для 

обеспечения игры взрослого 

с детьми и самостоятельной 

игры ребенка. Для детей 

Практически те же, что и в 

младшей группе. Все 

большее значение 

приобретают крупные 

строительные наборы, 

элементы которых 

используются как 

Представлены крупными 

объемными набивными 

модулями (их количество 

увеличивается, а форма 

становится разнообразнее, 

по сравнению с младшими 

группами), крупным 

полифункциональный 

материал становится не 

только предметами 

заместителями (брусок 

конструктора в качестве 

мыла, скакалка в качестве 

вожжей, палочка в качестве 
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данного возраста круг 

полифункциональных 

материалов невелик. Это 

небольшое количество 

надувных и набивных 

модулей, которые 

маленький ребенок может 

свободно перемещать 

(валики, кубы, 

параллелепипеды). Они 

используются для 

огораживания «домика», 

«автобуса» и пр., как 

сиденья в них, для 

устройства кроватей кукол и 

т.п. Кроме того, 

целесообразно иметь 

емкость с разрозненными 

пластмассовыми и 

деревянными кубиками, 

брусками, шарами разных 

цветов и размеров. В 

качестве заместителей 

маркеры игрового 

пространства (для 

обозначения домов для 

кукол и зверей, гаражей, 

зоопарков и пр., в связи с 

расширяющейся 

тематикой детской игры). 

строительным материалом 

(напольным). Большое 

значение в качестве 

полифункционального 

материала получают 

крупные (напольные) 

кнопочные конструкторы, 

среднего размера 

деревянные наборы, 

наборы типа «Дупло». 

Используется 

полифункциональный 

материал не только в 

качестве обозначения 

пространства (дома, 

корабля), но и в качестве 

предметов-заместителей. 

Большинство 

физкультурного 

оборудования становится 

полифункциональным 

материалом, 

используемым в игре: 

ложки, градусника или 

расчёски и др.), но и 

выступает в качестве 

игрушек-персонажей 

(конусы, цилиндрики, 

рукавицы, бросовый 

материал (средней 

величины пластиковые 

бутыки + разноцветные 

лоскуты и верёвочки)). 

Нередко атрибуты игр с 

правилами становятся 

полифункциональным 

материалом (карточки, 

фишки, шахматные фигурки 

и пр.)  
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можно также использовать 

элементы конструкторов, 

строительных наборов, 

дидактических материалов, 

которые имеются в группе 

для продуктивной и 

исследовательской 

ленты, кольца, канаты, 

конусы. 

Сюжет

ообразу

ющие 

наборы 

матери

ала и 

его 

размещ

ение 

Для игры детей 3 лет, почти 

всецело зависящих от 

внешней обстановки, 

необходимы наборы 

(комплексы) игрового 

материала, в которых 

представлены все типы 

сюжетообразующих 

игрушек (персонажи, 

предметы оперирования, 

маркеры пространства). 

В пространстве группового 

помещения достаточно 

иметь 3 – 4 таких целостных 

комплекса (традиционно в 

дошкольной педагогике их 

Используется тот же 

принцип, что и в 

предыдущей возрастной 

группе, но 

сюжетообразующие 

наборы становятся более 

мобильными. 

Воспитатель предлагает 

детям перемещать 

маркеры игрового 

пространства (чтобы не 

мешать другим 

играющим), соединять их 

по смыслу сюжета, т.е. 

постепенно направляет 

детей на частичную 

В средней группе 

предметно-игровая среда 

должна быть 

существенным образом 

(если не сказать - 

радикально) изменена по 

сравнению с младшими 

группами. Постоянные 

сюжетообразующие 

наборы (тематические 

зоны) уступают место 

более гибким сочетаниям 

игрушек. Дети уже 

частично сами организуют 

среду под замысел. 

 

В связи с тем, что игровые 

замыслы детей 5 – 7 лет 

весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен 

быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, 

комбинировать их под 

«замыслы». Стабильные 

тематические зоны 

полностью уступают место 

мобильному материалу – 

крупным универсальным 

маркерам пространства и 

полифункциональному 

материалу, которые легко 
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называют тематическими 

зонами). Это комплексы 

материалов (и часть 

пространства) для 

развертывания бытовой 

тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная плита и 

несколько кукол на 

стульчиках вокруг стола; 2) 

пара кукольных кроватей, 

шкафчик с «постельными 

принадлежностями», 

диванчик, на котором могут 

сидеть и куклы, и дети. Еще 

один тематический 

комплекс: домик-теремок – 

ширма со скамеечкой или 

модулями внутри, где могут 

«жить» мягкие игрушки-

звери, прятаться и 

устраивать свой «дом» дети; 

здесь же может 

развертываться игра 

переорганизацию 

обстановки. 

Тематические зоны 

редуцируются до 

ключевого маркера 

условного пространства, а 

«начинка» этого 

пространства (подходящие 

предметы оперирования, 

игрушки-персонажи) 

располагаются в 

непосредственной 

близости на стеллажах, 

полках. 

 

Так довольно подробно 

обставленная в младших 

группах кухня для крупных 

кукол в этой возрастной 

группе уже должна быть 

представлена только 

мобильной плитой 

(шкафчиком) на колесах; 

кукольная спальня и 

столовая – одной 

перемещаются с места на 

место. 

 

В обслуживании игровых 

замыслов универсальные 

маркеры игрового 

пространства и 

полифункциональный 

материал приобретают 

наибольшее значение. 

Крупные и средние 

игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй 

план, поскольку все 

большее место в детской 

деятельности занимает 

совместная игра со 

сверстниками. Функция 

сюжетообразования 

принадлежит 

разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в 
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взрослого с детьми по 

мотивам простых сказок. И, 

наконец, тематический 

комплекс для 

разнообразных «поездок»: 

автобус-каркас с модулями 

внутри и рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые 

материалы размещаются в 

низких стеллажах, 

пластмассовых емкостях, 

передвижных ящиках на 

колесиках, вдвигающихся в 

нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все 

материалы, находящиеся в 

поле зрения, должны быть 

доступны детям. 

кукольной кроватью, 

столиком и диванчиком, 

которые легко 

перемещаются; все 

остальное может быть 

достроено детьми из 

крупных 

полифункциональных 

материалов. 

Универсальная 

«водительская» зона также 

становится мобильной, она 

представлена штурвалом 

или рулем на подставке, 

который легко переносится 

с места на место. Пара 

низких (30 – 50 см) 

пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает 

отгораживание любого 

условного игрового 

пространства (дома, 

корабля и т.д.). 

сочетании с мелкими 

маркерами пространства – 

макетами. В известном 

смысле мелкие фигурки-

персонажи начинают 

выполнять функцию 

своеобразных предметов 

оперирования при 

развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Универсальные игровые 

макеты располагаются в 

местах, легко доступных 

детям; они должны быть 

переносными (чтобы играть 

на столе, на полу, в любом 

другом удобном месте). 

Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от 

макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог 
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быть легко и быстро 

«населен» по желанию 

играющих). 

Матери

алы для 

игры с 

правила

ми 

В возрасте 3 лет ребенок 

овладевает элементарным 

действием по правилу 

(осуществлять одинаковые 

действия одновременно или 

поочередно с другими 

участниками игры). Это 

только предтеча игры с 

правилами. Материальной 

опорой таких действий 

служат разнообразные 

мячи, шары с воротцами, 

желоб для прокатывания 

шаров и симметричных 

тележек, машин, зверей на 

колесиках (от одного 

ребенка к другому и 

обратно). Частично эти 

К материалам 

предыдущей возрастной 

группы добавляется 

более разнообразный 

материал для игры с 

правилами на физическую 

компетенцию – ловкость, 

требующей поочередных 

действий играющих. Это 

настольные наборы типа 

«Поймай рыбку», ближе 

ко второй половине 

учебного года 

добавляются шансовые 

игры «на удачу»: «гусек», 

«лото» в разнообразных 

вариантах. 

Дети ближе к старшему 

дошкольному возрасту 

овладевают игрой с 

правилами во всей ее 

структурной полноте 

(ориентация на выигрыш, 

состязательные 

отношения). Это 

происходит прежде всего в 

шансовых играх (пр. 

«лестницы и змейки»). 

Вводятся игры на 

умственную компетенцию 

(домино и пр.) 

В возрасте 6 – 7 лет в 

арсенал детской 

деятельности, кроме игр с 

правилами на умственную и 

физическую компетенцию 

(ловкость), начинают 

максимально входят 

словесные игры, которые не 

нуждаются в предметной 

поддержке, часть – игры 

комбинаторного характера 

(стратегические) – требуют 

специального игрового 

материала. Это наборы для 

игры в домино, шашки, 

шахматы. 

Материал для игр «на 

удачу» усложняется: это 
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предметы совпадают с 

материалами для развития 

двигательной активности 

детей. 

разнообразные 

тематические «лото» (с 8 – 

12 частями), цифровое лото, 

«гусек» с большим полем 

(до 50 ходов) и игральным 

кубиком до 6 очков. 

Усложняются и материалы 

для игры с правилами на 

ловкость. Это летающие 

колпачки, мишень с 

дротиками и т.п. материалы, 

требующие более развитой 

ручной моторики и 

глазомера. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.2.1 В рамках части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется методическое обеспечение: 

 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» А.И. Лыковой 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными про- мыслами. Темы: «Дымковские игрушки», 

«Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», 

«Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», 

«Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные из- разцы», 

«Рукотворная береста» и др. М., 2014.  

Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального 

детскоготворчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: 

«Бабушкины куколки», «Мукосоль- ки», «Домашний натюрморт», 

«Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из листьев), «Наше 

папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный 

театр» и др. М., 2014. 

Программа «Добро пожаловать в экологию»  О.А. Воронкевич 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию»  Серия демонстрационных 

картин для занятий с детьми 

  Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

Л.В. Коломийченко Занятия для детей 3-5 года по социально-

коммуникативному развитию. 

Л.В. Коломийченко Занятия для детей 5-7 лет по социально-

коммуникативному развитию. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева,  Н.Н. Авдеева «Основы  безопасности детей 

дошкольного возраста»   Издательство: "Детство-Пресс" 2005 

Глазырина Л. Д. Физическая культура издательский центр «Владос» 2005 

О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой».  Издательство 

«Сфера» 2014 

 



126 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

4.1   Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Содержание 

Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Основной структурной 

единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет 

наличие групп младшего ( 3-4 года), среднего (4-5 лет), старшего возрастов 

(5-6 лет), а также подготовительные к школе группы (6-7 лет). 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения 

осуществляется педагогом-психологом и строится с учётом возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного процесса. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников 

имеют 2 группу здоровья, а также имеются часто болеющие дети. Часть 

контингента воспитанников нуждаются в коррекции звукопроизношения и 

развитии фонетико-фонематического слуха. 
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Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют 

специфику осуществления образовательной деятельности в части 

расширения системы закаливающих мероприятий, оптимизации 

двигательной деятельности, функционирования логопедического пункта, 

оптимизации свободной деятельности воспитанников. 

4.2. Используемая примерная программа. 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей 

направленности, выстроено на основе: - примерной основной 

общеобразовательной программы «Истоки» /под ред .Л.А. Парамонова  — 

М.ТЦ «Сфера»/  

В детском саду проводится работа по дополнительным и парциальным 

программам: 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет» А.И. Лыковой  Издательство «Цветной мир» 2014.  

Т. М. Носова «Концептуальные подходы к дошкольному экологическому 

образованию и воспитанию» Самара «СамГПУ» 2003г.. 

С.Н. Николаева «Юный эколог» Издательство «Мозаика -Синтез» 2007г.    

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Издательство: Детство-

Пресс 2014г. 

 Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» Издательство: ТЦ Сфера Год 

издания: 2015 

 Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева,  Н.Н. Авдеева «Основы  безопасности детей 

дошкольного возраста»   Издательство: "Детство-Пресс" 2005 

Глазырина Л. Д. Физическая культура издательский центр «Владос» 2005 

О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой».  Издательство 

«Сфера» 2014 

4.3 Характеристика  взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями детей. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
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― единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

― открытость дошкольного учреждения для родителей; 

― взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

― уважение и доброжелательность друг к другу; 

― дифференцированный подход к каждой семье; 

― равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской 

компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством 

функции «вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных 

отношений 

Родительские собрания, заседания 

родительского комитета,  Совета 

МБДОУ. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и 

инициативы родителей 
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Тематические встречи, клубы, 

просмотр открытых занятий 

Оформление стендов, папок-

передвижек, альбомов с 

актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей 

качеством дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование с последующей 

обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-

родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в 

праздниках, театрализованных 

представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в 

части оформления выставок, 

музеев, инсталляций, семейных 

альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 

 


