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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей второй категории № 2 «Василек» г. Сальска (далее 

Программа) разработана на основе нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ. 

 Конвенция ООН о правах ребенка  (1989 г.) 

  Концепция дошкольного воспитания (1989 г). 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (2003г.). 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»». 

 Устав МБДОУ № 2 «Василек» г. Сальска. 

  «Программа воспитания и обучения в детском саду» /Под ред. М. А. Васильевой, 

В. В.Гербовой, Т. С.Комаровой. - 6-е изд., испр. и доп.М.: Мозаика-Синтез, 2010г./ 

 Локальные акты МБДОУ № 2 «Василек» г. Сальска. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне  дошкольного образования  в условиях 

работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 17.30, 

то есть 10,5 часового пребывания ребенка в детском саду с выходными днями - 

суббота и воскресенье.  

Программа характеризует целостную модель психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
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детей дошкольного возраста  и определяет комплекс основных психолого-

педагогических характеристик каждого возраста, планируемые результаты 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Содержание обязательной части Программы реализуется на основе 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2005г., обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание формируемой части программы раскрывает региональное 

содержание образования, формы организации образовательной деятельности, 

основанные на культурно-исторических ценностях, традициях и особенностях 

Донского края и малой родины – города Сальска. Региональный компонент 

интегрирован во все образовательные области (совмещается с темами 

организованной непосредственно  образовательной деятельности (далее НОД) и 

входит как часть в содержание НОД по всем образовательным направлениям). В 

совместной деятельности с детьми в режиме дня региональный компонент 

содержания реализуется в ходе экскурсий по городу, посещения музея г. Сальска 

им. В.К. Нечитайло, проведения досугов, праздников и т.д. Реализация 

образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, 

экологических и демографических факторов, особенностей культурного 

пространства микросоциума МБДОУ. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа реализуется в совместных и самостоятельных формах 

взаимодействия детей с взрослыми в режиме дня и непосредственно 

организованной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в индивидуальной, 

подгрупповой и групповой формах в различных видах деятельности: 

коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), речевой (речевые игры, ситуативные беседы, 

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 деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) в разных 

формах. 
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Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: обеспечение  равенства возможностей для каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями в 

получении  качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

 Оптимизировать работу по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей и их эмоционального благополучия. 

 Создание благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям, любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, детскую самостоятельность и инициативу. 

 Способствовать развитию познавательной активности, кругозора, познавательной 

мотивации, интеллектуальной способности детей с учетом приоритетного 

направления развития. 

 Совершенствовать работу по приобщению ребенка к искусству как 

неотъемлемой части духовной культуры.                        

 Оптимизировать  работу по развитию способностей  и творческого потенциала 

каждого ребенка во всех видах деятельности. 

 Содействовать овладению воспитанником основами духовной культуры, 

широкому приобщению ребенка к общечеловеческим и национальным 

ценностям. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

детей, охраны и укрепления здоровья. 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание разработанной Программы отвечает ведущим идеям и принципам 

образования: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип гуманистической направленности реализуется через отношение к 

дошкольному детству как к периоду самоценному в развитии человека и 

признанием каждого ребенка как неповторимой индивидуальности. 

 Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в 

воспитании заключается в широком обращении к народной педагогике, 

национальным традициям, фольклору, в приобщении к национальной и 

общечеловеческой культуре. 
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 Принцип природосообразности обеспечивает формирование полоролевого 

поведения в детском сообществе и жизнедеятельности. 

 Принцип интегративного подхода. 

 Принцип культуросообразности, выстраивающий содержание Программы, 

направлен на последовательное усвоение национально-культурных традиций 

и разработку на этой основе ценностных ориентаций и смыслов в процессе 

приобщения к миру Донского края и родного города. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих задач 

образования 

 Принцип возрастной адекватности образования (соответствие методов 

возрасту и особенностям развития). 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования предполагает 

взаимное «проникновение» различных видов предметности в различных видах 

детской деятельности. 

 Принцип управляемости реализацией Образовательной программы 

предполагает постоянное ее регулирование и коррекцию. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 Личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности.  

 Средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 Деятельностный подход позволяющий детям через участие в различных видах 

деятельности раскрыть свои природные задатки и способности, при этом 

ребёнок непассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а 

активно участвует в их построении, доводя до уровня поступка. 

 Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Поставленные цель и задачи, опираясь на данные принципы и подходы, 

реализуются в МБДОУ на основе интеграции в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: непосредственно образовательной, игровой, двигательной, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы, конструирования. 

1.3.  Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенности развития детей раннего возраста (2 – 3 лет). 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого, совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящиеся и орудийные. 

  Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки.  Учатся сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку, 

действуют сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. 

У двух летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам».  Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников.  

Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  

У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  

полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  

нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

Труд с помощью педагогов выполняют простейшие трудовые действия, 

обучаются порядку одевания и раздевания, поддерживают порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставляют игровой материал по местам. 
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В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  

большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, 

но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников .Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. 

 В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» - окружности  и  отходящих  от  нее  

линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 
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танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Особенности развития детей дошкольного возраста (3 – 4 лет). 

В возрасте 3 – 4-х лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. 

  Трехлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  

свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  

4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 

3 – 4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  

не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  

зеркалом,  расческой). 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 
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повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью, которой является ее условность. Для детей 3х летнего 

возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  внеситуативным,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  с  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  с  взрослым  

познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  
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ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  3-4 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  

дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
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(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемыми словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателей. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Особенности развития детей дошкольного возраста (4 – 5 лет). 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  

во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  
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представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  

от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  

вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  

Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  

или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  

рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  

со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  

развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  

сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  
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признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  

произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  

помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  

Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  

доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 

особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 

Основными достижениями возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструирование по замыслу; 

совершенствованием восприятия, 

Развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формирования потребности в уважении со стороны взрослого, появление 
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обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Особенности развития детей дошкольного возраста (5 – 6 лет). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  

могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  
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продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане , но совершить преобразование объекта ,указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Кроме того, 

продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  

на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной 

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  

роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  

отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей 

могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  
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представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурировании игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением  

В конструировании  обобщенного способа обследования образца; 

развиваются умения обобщать, причинное мышление ,воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Особенности развития детей дошкольного возраста (6 – 7 лет). 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  

подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  
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радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  

(«мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  

игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  

нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  

как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 

ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом 

роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  
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как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  

это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  

детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  

обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  

со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  

отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  

и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. Данный вид  деятельности не просто доступен детям- он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  

обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  

детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  

рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  

деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  

форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  

могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 
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способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  показать  

танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 В данной группе завершается дошкольный возраст, его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация; формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на 

основе ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования: 

В раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

На этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены, 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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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. 

 Сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность осуществляется через развитие детей во всех 

пяти взаимодополняемых образовательных областях: «Социально – 

коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; 

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

По каждой образовательной области определены задачи и направления 

детского развития.  

Образовательная деятельность осуществляется на основе «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой и 

программно-методического обеспечения и дополняется перспективными планами 

по реализации каждой образовательной области являющиеся основой 

вариативного подхода. 

Реализация содержания регионального компонента включена во все 

образовательные области как часть и как целый вид образовательной 

деятельности в форме праздников и развлечений.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится в I и во II 

половину дня на основе интеграции образовательных областей. 

Программа учитывает опыт практической работы, трансформированного в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2.1.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

Работа по реализации образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» строится на основе программно-методического обеспечения: 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 «Ребенок в социуме» под общей редакцией Р.М.Чумичевой, Ростов-на-Дону, 

2005г. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева 

М.А., КнязеваО.Л., Стеркина Р.Б., - М.: АСТЛТД, 1998г., 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения для работы с детьми 3-7лет. 
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 Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях; Учебно-

методическое пособие- СПб: СДК проф. Л.Б. Баряевой;  

 Ветохина А.Я., З.С. Дмитренко «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста», С-Пб, Изательство «Детство пресс», 2009г. 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, через решение следующих задач: 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

 совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

 поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 
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 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
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 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в которой 

они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои 

замыслы, познают мир.  Особое место в режиме дня отводится самостоятельной 

игровой деятельности, которая способствует физическому и психическому 

развитию каждого ребенка, воспитанию нравственно-волевых качеств, 

творческих способностей. Работа педагогов направлена на формирование у 

дошкольников умений самостоятельно организовывать разнообразные игры, 

договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя установленные 

правила игры. В МБДОУ созданы условий для сохранения социально-

эмоционального и эмоционально-психического здоровья ребенка посредством 

приобретения социальных способов и опыта вхождения в социум, адаптации и 

активного действия в нем.  

Содержание работы реализуется с детьми дошкольного возраста через 

организацию совместной, игровой деятельности, создание реальных ситуаций, 

имитационные упражнения, участие в театральной деятельности и через 

индивидуальное общение: трудовые поручения, беседы, организацию мини – 

среды. 

2.1.2. «Познавательное развитие»  

Работа по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

строится на основе программно-методического обеспечения: 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Николаева С.Н., «Программа  экологического воспитания дошкольников». М.: 

Новая школа, 1993г. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду: программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 ДыбинаО.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром- М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на развитие у детей познавательных интересов, любознательности, 

интеллектуальное развитие через решение следующих задач: 

 развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  
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 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

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.): 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

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

времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

 развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 
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 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

 Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Фундаментом умственного развития ребенка являются сенсорное вос-

питание.  В ознакомлении с миром природы основная цель заключается в том, 

чтобы помочь ребенку осознать себя активным субъектом природы. Умственное 

воспитание строится на принципах коммуникативно-познавательной 

деятельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. 

Работа педагогов направлена на формирование у ребенка целостной картины 

окружающего мира, развитие интереса к предметам и явлениям окружающей 

действительности (мир людей, животных, растений), местам обитания человека, 

животных, растений (земля, вода, воздух), ознакомление с предметами быта, 

необходимыми человеку, их функциональным назначении, формирование 

первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном окружении; о 

простейших родственных отношениях. 

       Взаимодействие с социумом способствует формированию 

первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, 

поликлиника, школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях 

общественной жизни; 

Через организацию наблюдений, экскурсий происходит формирование 

первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных и 

пространственных изменениях в природе и формирование экологических 

представлений, ценностных основ отношения к окружающему миру. 

Серьезное внимание в контексте решения задач умственного воспитания и 

общего развития ребенка уделяется развитию устной речи. 

Особое внимание в познавательном развитии уделяется формированию 

элементарных математических представлений. Цель воспитательно-

образовательной работы - формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Педагогами используется материал программы для развития умения четко и 

последовательно излагать свои мысли, общаться друг с другом, включаться в 

разнообразную игровую и предметно-практическую деятельность, для решения 
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различных математических проблем. В детском саду организована   развивающая 

предметно-пространственная среда. Поисково-познавательная деятельность 

воспитанников осуществляется в разных формах: стихийной, возникающей по 

инициативе ребенка, организованной воспитателем и совместной – ребенка и 

взрослого – на условиях партнерства.  В процессе практико-познавательной 

деятельности (обследования, опыта, эксперимента, наблюдения и др.) ребенок 

исследует окружающую среду. Воспитатели содействуют освоению ребенком 

программного содержания посредством целенаправленно организованного 

обучения в разных формах, используя так же и общение в режиме дня, 

самообслуживание, наблюдения, и специальные формы обучения разным видам 

деятельности, которые могут быть усвоены только в процессе занятий. 

Конструктивная деятельность ребенка – это особый вид деятельности, в 

котором результат ребенка и взрослого совпадают однозначно, что позволяет 

ребенку давать адекватную самооценку полученному результату. В процессе 

конструктивной деятельности педагогами решаются задачи развития 

сенсомоторики, конструктивных способностей, воображения, личностных 

качеств. В процессе конструирования создаются возможности для 

интеллектуального развития ребенка, он проявляет самостоятельность и 

творчество.  Воспитанник знакомится с новыми видами материала (бумага, 

природный материал) и их конструктивными свойствами. Овладение 

конструированием как деятельностью на уровне самостоятельности и творчества 

позволяет ребенку приобретать опыт конструктивных замыслов, планирования и 

контролирования своей практической деятельности. 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Работа по реализации образовательной области «Речевое развитие» строится 

на основе программно-методического обеспечения: 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Программа развитие речи детей дошкольников «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи»,  О.С. Ушакова, М: Т.Ц. Сфера, 2011г. 

 Ушакова О.С., «Развитие речи детей 3 – 5 лет», М: Т.Ц. Сфера, 2011г. 

 Ушакова О.С., «Развитие речи детей 5 – 7 лет», М: Т.Ц. Сфера, 2011г. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

развитие у детей связной речи; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; овладение речью как средством общения 

через решение следующих задач: 

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 
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Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 



30 
 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного 

и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 
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 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Развитие речи – одно из важнейших направлений педагогической работы 

детского сада. Развитие речи способствует развитию интеллекта ребенка и 

высших эмоций, готовя почву для их успешного обучения в школе, для 

творческой трудовой деятельности. Речь развивается в процессе подражания.  

Разные стороны грамматического строя языка – синтаксис, морфологию, 

словообразования – ребенок усваивает постепенно. 

Все достижения ребенка в овладении родным языком отражаются в связной 

речи. Связная монологическая речь, способность к словесному формированию и 

формированию мысли рождается в диалоге – наиболее естественной формой 

речевого общения нескольких людей. Детей учим диалогу. Ежедневное 

индивидуальное общение с детьми – эффективнейший прием развития речи.  

Целенаправленная работа по формированию слухового внимания, 

фонематического слуха, правильного звукопроизношения обеспечивает условия 

для решения задачи по подготовке к обучению к грамоте. 

Неоценимую роль в развитии речи детей оказывает русский народный 

фольклор. Малые фольклорные формы созданы на материале, который хорошо 

известен детям раннего и младшего дошкольного возраста, близок их пониманию, 

конкретен. Он легко запоминается и способствует развитию воображения, 

мышления, эмоционально-волевой сферы ребенка и речи. 

Народные потешки, пестушки, представляют собой прекрасный речевой 

материал, который можно использовать на занятиях по развитию речи детей 

дошкольного возраста. С их помощью, возможно, развивать фонематический 

слух, так как они используют звукосочетания – наигрыши, которые повторяются 

несколько раз в разном темпе, с различной интонацией, причем исполняются на 

мотив народных мелодий. Все это позволяет ребенку вначале почувствовать, а 

затем осознать красоту родного языка, его лаконичность, приобщают именно к 

такой форме изложения собственных мыслей, способствует формированию 

образности речи дошкольников, словесному творчеству детей. 

Произведения народного фольклора бесценны. Знакомя детей с  

фольклором мы развивает интерес и внимание к окружающему миру, народному 

слову. У детей развивается речь, формируются нравственные привычки. 

Народные песенки, потешки, пестушки, - все это представляет собой прекрасный 

речевой материал, который можно использовать во всех видах деятельности. 

Малые фольклорные формы можно использовать как прекрасный образец такого 

средства художественной выразительности, как сравнение.  Детская литература 

способствует развития эстетического сознания ребенка, формированию его 

мировоззрения.    

Круг детского чтения направлен на формирование у детей интереса к книге, 

на постоянное пополнение их литературного багажа, обогащение литературного 

опыта, который проявляется в заинтересованности произведениями 
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определенного жанра или конкретной тематики, в потребности рассматривать 

иллюстративные книги. 

В каждой возрастной группе детского сада создана развивающая речевая 

среда, цель которой — содействие совершенствованию речевых коммуникаций 

ребенка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми более младшего и 

старшего возраста. Полноценное овладение родным языком, развитие языковых и 

коммуникативных способностей являются стрежнем формирования личности 

ребенка–дошкольника и происходит в процессе различных видов деятельности и 

во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Несмотря на работу педагогов ДОУ по развитию речи необходимым условием 

полноценного речевого развития является взаимодействие детского сада с семьей. 

Участие родителей в речевом развитии ребенка начинается с момента прихода 

малыша в детский сад. Уже на этом этапе в индивидуальных беседах с 

родителями мы стараемся убедить их в том, что роль семьи в развитии речи 

малыша огромна. Читать надо детям ежедневно. Эти правила не должны 

нарушать родители и в выходные дни, а так же в те периоды, когда ребенок не 

посещает детский сад. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие». 

Работа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» строится на основе программно-методического обеспечения: 

 Программа воспитания и обучения в детском саду/ под редакцией    М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, С-П: Композитор, 2000г. 

 Программа развития музыкальности «Гармония» К.В. Тарасова, М: Центр 

Гармония, 2005г 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, М: Творческий центр СФЕРА, 2007г. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и 

практические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено развитие композиционного мышления, формирование по-

требности образного представления и умения передавать свои чувства, эмоции, 

ощущения, развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира природы через решение следующих 

задач: 

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 
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 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

 формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  

фото - и  киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

 обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Художественно-эстетическое развитие детей – одно из направлений 

педагогики, требующее приоритетного внимания.  

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей 

с самого раннего возраста. 

В эстетическом развитии дошкольника центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной 

новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

Художественная деятельность – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. Поэтому 

изобразительная деятельность выступает как содержательная основа и важнейшее 

условие эстетического развития детей на всех ступенях дошкольного детства.  

Художественная деятельность, выступая как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему специфических 

художественных действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа в целях эстетического освоения мира. Интеграция 

разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщенных способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями.  

Музыкальное образование детей осуществляется во время непосредственно 

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

В ходе образовательной деятельности реализуется всесторонний целостный 

подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. Цель 

деятельности - общее музыкальное развитие детей, формирование у них 

музыкальных способностей. Содержание работы определяется логикой 

становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его 

этапе. Оно включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные 

детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, 

игру на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. 

Центральное место в программе отведено формированию музыкального 

творчества у детей. Музыкальный репертуар программы, новый и обширный, 
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подобран на основе сочетания высокохудожественных и доступных детям 

произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и 

стилей; организован по блокам тем, доступных и интересных детям, полностью 

представлен в хрестоматиях музыкального репертуара.  

Музыкальный руководитель осуществляет работу по развитию навыков 

восприятия звуков, обогащению впечатлений детей, формированию музыкального 

вкуса и развитию музыкальной памяти. 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Работа по реализации образовательной области «Физическое развитие» строится 

на основе программно-методического обеспечения: 

 Программа воспитания и обучения в детском саду/ под редакцией    М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми Конспекты занятий 3-4 

года. 

 Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми Конспекты занятий 4-5 лет. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми Конспекты занятий 5-6 лет. 

 ФроловВ.Г., ЮркоГ.П. «Физкультурные занятия на воздухе» 

 Степаненкова Э.Я. Физическое развитие в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

 Лайзане С.Я.  «Физическая культура для малышей» 

 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Методическое 

пособие-ООО «ТЦ Сфера»  

 И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму через решение следующих задач:  

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 
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 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), развивать основные движения во время игровой активности детей: 

 Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками).  

 Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и 

на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку. 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением 

вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание 

вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами). 

 Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на 

голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 
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пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; 

вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног). 

 Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере:  

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.): 

 содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Реализовывая образовательную область «Физическое развитие» в ДОУ мы 

создаем благоприятные санитарно-гигиенические условия, обеспечиваем 

пребывание детей на свежем воздухе, полноценное питание; систематическое 

проведение гимнастики, закаливающих мероприятий. В ДОУ имеется спортивный 

зал (совмещен с музыкальным) с необходимым спортивным оборудованием для 

проведения непосредственно образовательной деятельности (НОД) и игр.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта и 

формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании происходит через организацию НОД в спортивном зале и на 

воздухе, игровой деятельности во время прогулок, организацию спортивных 

мероприятий, досугов, праздников и соревнований, а так же через создание 

условий для самостоятельной двигательной деятельности. В каждой возрастной 
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группе имеется физкультурный уголок, содержание которого соответствует 

возрастным особенностям детей. Атрибуты и спортивный инвентарь используется 

для повышения двигательной активности в течение всего дня, способствует 

развитию   ловкости, быстроты, выносливости.  

 На физкультурных занятиях последовательно обучают воспитанников 

движениям и двигательным действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, 

бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным видам метания, лазанья, 

движений с мячами. Выполняются упражнения на развитие координации 

движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

начинается с самого раннего возраста через создание условий и воспитание 

привычки правильно умываться, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

следить за внешним видом, самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, формирования умения аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни осуществляется 

через знакомство детей с особенностями строения и функциями организма 

человека, расширение представлений о рациональном питании, о формировании 

представлений о значении двигательной активности и активном отдыхе, о 

правилах и видах закаливания, о роли солнца, воздуха и воды в жизни человека и 

их влияния на здоровье человека.  

Особое место мы уделяем предупреждению заболеваний у детей и 

закаливанию детского организма. Закаливание организма - одно из лучших 

средств укрепления здоровья и снижения заболеваемости. 

Задача закаливания - приучить хрупкий, растущий организм ребенка, 

переносить перемены температуры в окружающей среде. 

Основными средствами закаливания детей являются естественные факторы 

природы - воздух, вода, солнце. При закаливании детей соблюдаем основной 

принцип - постепенное расширение зоны воздействия и увеличение времени 

проведения процедуры. 

В своей работе мы используем здоровьесберегающую деятельность на основе 

разработанной в МБДОУ технологии сохранения и стимулирования здоровья 

воспитанников: по мере прохождения адаптационного периода ходьба босиком, 

воздушные ванны после сна. Наиболее доступный вид закаливания - закаливание 

воздухом. 

Воздух - это среда, постоянно окружающая человека. Он соприкасается с 

кожей непосредственно или через ткань одежды и со слизистой оболочкой 

дыхательных путей. Поэтому мы следим, чтобы воздух в группах всегда был 

свежий и чистый. С этой целью проводим сквозное проветривание утром, до 

прихода детей в детский сад, во время прогулки детей. 

В утренние часы (с октября по февраль), перед приемом, расставляем тарелки 

с чесноком в раздевалке, в групповых комнатах. Ежедневно проводим 

кварцевание групповых комнат, соблюдаем температурный режим в группах. 
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Основное внимание уделяем одежде детей, так как закаливание оказывает 

благотворное воздействие в том случае, если одежда детей, как в помещении, так 

и на прогулке соответствует сезону, температуре воздуха и состоянию здоровья 

каждого ребенка. Прогулки и игровую деятельность детей организовываем так, 

чтобы дети больше двигались и вовремя сменяли подвижную деятельность на 

спокойную. 

Закаливание проводим во время непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, утренней гимнастики, гимнастики 

пробуждения. В утренние часы планируем и проводим утреннюю гимнастику, 

артикуляционную гимнастику - способствующую укреплению слизистой 

оболочки дыхательных путей. Одной из нетрадиционных форм закаливания 

является пальчиковая гимнастика, которая благотворно влияет на координацию 

движений, способствует развитою мелкой моторики рук, их силы. Игровая форма 

проведения гимнастики не только развлекает детей, но и способствует 

формированию их представлений об окружающем мире. 

 Вода - общепризнанное средство закаливания. Закаливающее влияние на 

организм ребенка оказывают все гигиенические процедуры: мытье рук, ног, лица, 

тела ребенка. 

Наиболее широкие возможности для оздоровление и закаливания наших 

детей солнцем представляется летом. Солнечные лучи оказывают на организм 

ребенка общее, укрепляющее действие, повышают обмен веществ в организме, 

лучше становиться самочувствие и сон.  

Летом в родительских уголках выставляются консультации по закаливанию 

детей. 

Осенью проводим консультацию «Осенние прогулки» – с рекомендациями 

для родителей, как одевать детей по сезону, какими играми разнообразить 

прогулки детей. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

 

Игровая Сюжетные игры.  

Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми 

Трудовая Совместные действия.  

Дежурство. Поручение. Задание. 

Реализация проектов 
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Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

в МБДОУ для детей раннего возраста 

Направления 

развития 

ребёнка 

Формы работы с воспитанниками 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 Режиссерские игры по обучению 

детей правилам общения между 

сверстниками и взрослыми. 

 Совместная деятельность 

воспитателя с воспитанниками. 

 Ежедневное обучение культурно 

– гигиеническим навыкам и 

культуры за столом. 

 

 Кукольный театр 

 Общение со старшими 

детьми. 

 Выставки семейных 

стенгазет с 

представлением 

интересов семьи и 

ребенка. 

 Режиссерские игры 

Познаватель

ное развитие  

 Совместная деятельность 

воспитателя с воспитанниками 

по познавательному развитию, 

включающее в себя изучение 

предметов окружающего мира. 

 Наблюдения в природе на 

 Простейшие опыты и 

эксперименты на 

изучение свойств и 

характеристик 

предметов и объектов 

окружающего мира. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия.  

Решение проблемных ситуаций или элементы 

поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени; рассматривание 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование.  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально-дидактическая игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух). 

Обсуждение (построение устных высказываний). 

Разучивание 

Двигательная Подвижные дидактические игры.  

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования 
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прогулках 

 Дидактические игры 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Опыты и экспериментирование 

 Игры по сенсорному развитию 

 Индивидуальная работа. 

 Развивающие игры 

 Конструктивная 

деятельность 

 

 

Речевое 

развитие 
 Речевая деятельность 

 Рассматривание картин. 

 Заучивание стихов, потешек 

 Рассказывание сказок 

 Чтение сказок, потешек 

 Индивидуальная работа 

 Режиссерские игры 

 Кукольный театр 

Художествен

но – 

эстетическое  

Развитие 

 

 

 

 

 

  

 Музыкальные занятия 

 Совместная образовательная 

деятельность по 

изобразительной деятельности: 

лепка, аппликация, рисование. 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Наблюдение красивых пейзажей 

в природе. 

 Кукольный театр 

 Развлечения: праздник Осени, 

Новый год, Лето, Весна. 

 Индивидуальная работа 

с детьми  

 Слушание музыки 

(песен) на аудио  

 Кукольный театр 

 Совместная 

образовательная 

деятельность по 

изобразительной 

деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 Прием детей на воздухе. 

 Утренний фильтр в группе 

детей 2 – 3 лет. 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры. 

 Физкультурные занятия 

 На всех занятиях: физминутки, 

пальчиковая гимнастика 

 Прогулка с высокой 

двигательной активностью. 

 Подвижные игры в течение дня. 

 Индивидуальная работа с 

детьми . 

 Использование фитонцидов 

(лука, чеснока для 

обеззараживания воздуха). 

 Гимнастика после сна  

 Физкультурные 

развлечения. 

 Прогулка 

 Индивидуальная работа 

с детьми  

 Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

 Воздушное закаливание, 

режим проветривания и 

кварцевания. 

 

 

 

 

 

Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

в МБДОУ для детей дошкольного возраста 

Направления 

развития ребенка 

Формы работы с воспитанниками 

           1-я половина дня                    2-я половина дня 

  Занятия по обучению детей  Совместное 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

правилам общения между 

сверстниками и взрослыми. 

 Беседы по ознакомлению детей 

с морально – нравственными 

ценностями в обществе людей. 

 Ежедневное обучение культуре 

принятия пищи 

 Ежедневное обучение 

культурно – гигиеническим 

навыкам. 

 Индивидуальные трудовые 

поручения. 

 Кукольный театр, 

драматизация и 

инсценирование постановок по 

формированию нравственных 

отношений в обществе людей. 

 Совместные сюжетно – 

ролевые, творческие, 

театрализованные игры 

 Утренники и тематические 

занятия к главным социальным 

праздникам страны: День 

знаний, «День Победы», 

«Выпускной бал», День 

Космонавтики, День 

Защитников Отечества. 

 Дежурства детей в различных 

уголках группы 

устройство эстетики 

быта группы 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Игры с ряженьем 

 Встречи с героями 

сказок, общение на 

темы морали. 

 Общение младших и 

старших детей. 

  Выставки семейных 

стенгазет с 

представлением 

интересов семьи и 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 Деятельность познавательного 

цикла, включающая в себя 

изучение предметов 

окружающего мира. 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Игры на развитие воображения 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная 

работа 

 Конструктивная 

деятельность 

 Интеллектуальные 

досуги и развлечения, 

викторины и КВН 

между группами внутри 

детского сада  

 Исследовательская 

детская деятельность. 

 Опыты и 
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эксперименты на 

изучение свойств и 

характеристик 

предметов и объектов 

окружающего мира  

 

 

Речевое развитие 

 Речевая деятельность 

 Рассматривание картин и 

составление описаний и 

повествований 

 Составление загадок 

 Составление сказок 

 Заучивание стихотворений 

 Пересказ литературных 

текстов 

 Словесные игры 

 Подготовка к освоению 

грамоты 

 Чтение сказок, 

литературных 

произведений 

 Индивидуальная 

работа 

 Сюжетные игры 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

 Музыкальные занятия 

 Занятия по изобразительной 

деятельности: лепка, 

аппликация, рисование 

 Занятия по 

конструированию 

 Индивидуальная работа с 

детьми 

 Наблюдение красивых 

пейзажей в природе. 

 Участие в конкурсах 

поделок внутри детского 

сада и на уровне города 

  Развлечения: Праздник 

осени, Проводы Зимы, 

Летний праздник, «Весна 

красна» 

 Музыкально – 

художественные 

досуги. 

 Выставки детских 

работ по 

изодеятельности 

  Детская 

продуктивная 

деятельность вне 

занятий. 

 Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе. 

 Утренняя гимнастика,  

 Гигиенические процедуры. 

 Физкультурные занятия 

 В организованной 

образовательной 

деятельности: физминутки, 

дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика. 

 Прогулка с высокой 

двигательной активностью. 

 Гимнастика после 

сна. 

 Физкультурные 

досуги, праздники, 

развлечения. 

 Прогулка с высокой 

двигательной 

активностью 

 Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию основных 
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 Физкультура на воздухе. 

 Подвижные игры, эстафеты, 

игры с правилами в течение 

дня. 

 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

основных движений. 

 Использование фитонцидов 

(лука, чеснока в пищу и для 

обеззараживания воздуха). 

 Воздушное закаливание, 

режим проветривания и 

кварцевания. 

движений 

 Свободные игры с 

самостоятельной 

двигательной 

деятельностью. 

 Труд. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

 В летнее время 

обширное умывание и 

обливание водой. 

 Семейные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

2.3. Особенности образовательной деятельности. 

Особенностями осуществления образовательной деятельности является 

обеспечение условий для формирования у детей целостного представления о 

взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, донском крае, 

непосредственном окружении ребенка и готовности включиться в практическую 

деятельность по их развитию. Формирование представлений об истории, 

культуре, природе Сальского района раскрываются через все образовательные 

области, как часть непосредственно организованной деятельности или в 

совместной деятельности в форме праздников, досугов, развлечений, которые 

обеспечивают овладение детьми конкретным видом культуры.  

Наиболее полно раскрыть специфику донского края, Сальских степей в 

прошлом и настоящем позволяет содержание образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

своем единстве они раскрывают особенности родного края, связанные с 

культурными традициями, историческими событиями, природным окружением, 

литературой, музыкой, живописью, архитектурой, играми и забавами донских 

казачат, современными достижениями жителей Донского края.  

Внедрение в образовательную деятельность МБДОУ регионального 

компонента даёт детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ региональной истории и культуры на основе краеведения. Развивает у 

дошкольников интерес к малой Родине, ее культурно-историческим и природным 

особенностям. Реализация регионального содержания образования 

осуществляется во всех образовательных областях с учетом природно-

климатических, национально-культурных исторических особенностей Донского 

края и малой Родины – города Сальска. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком 

музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 
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расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в 

учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как сведения 

краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у них 

познавательный интерес.  

Сальская земля щедра на таланты. Она возрастила огромную плеяду 

замечательных талантливых поэтов, писателей, художников, композиторов и 

музыкантов. Это члены Союза художников России: Е. Сусина,  В, Шеховцов, Н. 

Мирошниченко, В. Дмитренко, Б. Рыбкин; члены Союза писателей России: поэты 

А.Глазунов и О. Губарева; член Союза журналистов поэт, композитор и 

музыкант В. Костенко; поэты М Горнушко, К.Кутахин, З. Голод, Н.Трушина, А. 

Миньков (Маршал) и многие другие. Значительный вклад в развитие сальской 

земли внесли заслуженные работники культуры РФ: Н.С.Литвинов; Ф.М. 

Болибок, А.Е. Тучков, В.А.Шеховцов, Н.В. Криворотова, Н.Ю. Хахлаев, а так же 

почетные члены Всероссийского музыкального общества: И.С. Москаленко, Л.В. 

Исаева, А.Н.Кукарека, С.И. Громовп, О.А. Радченко, К.А.Острижная. 

Детей знакомим с выдающимися государственными деятелями и 

спортсменами, прославившими сальскую землю: Коломийцевым И.О.,  Рябовым 

Н.Т., Заболотной Н.А, Котовым Ю.Н. 

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна и 

многообразна, она вбирает в себя историю поселений, хуторов, слобод и городов, 

прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями по истории 

родного края, где общие закономерности развития общества проявляются в 

конкретных условиях. Использование краеведческого материала в учебно-

воспитательном процессе в дошкольном учреждении, несомненно, играет 

большую роль в формировании исторического сознания детей, социализации 

дошкольников. 

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - 

показать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути 

развития родной им земли на примере своего города Сальска. 

В содержание регионального компонента  мы включаем перспективные 

планы, разработанные педагогами ДОУ. 

Реализация регионального компонента содержания осуществляется в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, совместной и  игровой 

деятельности нравственного и духовно- нравственного содержания: 

 творческая художественная продуктивная деятельность; 

 проведение совместных праздников, развлечений, посиделок; 

 просмотр слайдовых презентаций, фильмов, диафильмов,  

 экскурсии, целевые прогулки; 

 организация выставок детского творчества; 
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 постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания. 

С целью расширения образовательного пространства дошкольное учреждение 

тесно сотрудничает с социальными институтами города: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Сальский 

музей имени народного художника В.К. Нечитайло»;                                                        

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр библиотечного 

обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры   Сальского района «РДК» им. 

Р.В. Негребецкого; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом пионеров и школьников имени Героя Советского Союза 

Николая Ивановича Филоненко г. Сальска; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская школа искусств г. Сальска им. В.Н. Еждика; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 9 г. 

Сальска; 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Сальского района; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 

диагностики и консультирования Сальского района. 

Педагогический коллектив МБДОУ взаимодействует со всеми социокультурными 

объектами по обеспечению единства культурного и образовательного пространства в 

рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу. 

Самостоятельная деятельность детей наполняется образовательным содержание за 

счет создания воспитателями развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющий ребенку включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.           

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для детей характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты сходства, задумываются над причинами 

наблюдаемых явлений. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей раннего 

возраста. 

Обучение детей данного возраста происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности преимущественно в игровой, сюжетной и 

интегрированной форме: 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности в форме предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирования с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), восприятия смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок, двигательной активности.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в режиме дня, общения с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживания и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 

дошкольного возраста. 

 Познавательно-исследовательскую деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) воспитатели реализуют в 

разных формах: 

- самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка 

– стихийно; 

- непосредственно  образовательная деятельность – организованная воспитателем; 

-  совместная деятельность  ребенка и взрослого – на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности используются: 

 опыты; 

 эксперименты; 

 наблюдения; 

 обследования и др. и считаем, что важный результат данной деятельности - 

знания, в ней добытые. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: 

прием пищи, непосредственно образовательная деятельность, игра, прогулка, сон, 

умывание. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива                                    

с семьями   воспитанников. 

Цель взаимодействия детского сада с семьёй – создание единого пространства 

сотрудничества с родителями для полноценного развития ребенка, обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

и укрепления здоровья детей. 

Родители – первые и главные воспитатели ребенка. Глубина их влияния на 

детей обеспечивается, прежде всего, постоянством и длительностью 

воспитательных воздействий в разнообразных жизненных ситуациях. Налаживая 

контакты с родителями, информирование родителей о ходе образовательного 

процесса, воспитатели стараются ориентироваться на интересы и запросы 

конкретных семей. Следовательно, предпочтение отдают индивидуальным 
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формам взаимодействия с родителями: консультации, беседы, практикумы, 

оформление родительского уголка, папок-передвижек, ширм распространение 

буклетов, встречи со специалистами ДОУ. 

Учитывая занятость родителей, используем и такую форму общения с семьей, 

как «Родительская почта» и размещение информации в сети Интернет 

(консультации, рекомендации и т.д. на сайте МБДОУ и на мини-сайтах педагогов 

ДОУ).  Любой член семьи имеет возможность в короткой записке высказать 

сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к 

конкретному специалисту и т.п. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. В 

родительском уголке содержится информация о работе группы, режимных 

моментах. Для информаций имеются папки – передвижки «Адаптационный 

период», «Закаливание детей», «Правильно говорим», «Советы для родителей», 

«Памятки для родителей», «Режим дня» и т. д.                                                                                               

В родительских уголках важное место отведено периодически меняющейся 

информации о жизни каждой группы. Эта форма работы является востребованной. 

Наглядно-информационное направление дает возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме.                    

Воспитателями МБДОУ регулярно проводятся посещения детей на дому. 

Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в 

воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять 

индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому 

родителю (законному представителю). 

Содержанием работы по психолого-педагогическому просвещению родителей 

(законных представителей) с целью повышения их педагогической культуры 

включает в себя ознакомление с особенностями реализации задач 

образовательных областей. Особо важная задача — формирование физического и 

психического здоровья детей. В работе с семьей используются разнообразные ее 

формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где 

родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

 Основные формы взаимодействия с семьёй: встречи-знакомства, посещение 

семей, беседа, тестирование, анкетирование семей, составление социально-

демографического паспорта семьи, распространение буклетов, размещение 

информации в сети Интернет (на сайте МБДОУ и на мини-сайтах педагогов ДОУ). 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Содержание деятельности 

Физическое развитие Консультации, практикумы, буклеты, заседания семейных 

клубов, праздники и развлечения, обмен опытом 

семейного воспитания.  
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Спортивные досуги, совместные прогулки, спортивные 

игры, соревнования, малые олимпиады. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: Совместные акции ГИБДД «Внимание, 

дети», «Внимание, водитель!», составление схем 

индивидуального безопасного маршрута от дома до ДОУ, 

консультации, конкурсы плакатов и рисунков, праздники. 

Выставка литературы «Жизнь без опасностей», 

распространение буклетов, памятки, беседы, 

консультации.  

Социализация: Консультации, совместные праздники по 

народному календарю, развлечение, смотры- конкурсы 

семейного творчества, выпуск газет и журналов, 

экскурсии, обмен опытом семейного воспитания, 

организация деятельности в соответствии с народным 

календарем, театрализованные представления, создание 

генеалогического древа, разработка герба и гимна семьи.  

Труд: Экскурсии, проектная деятельность, практикумы, 

беседы, совместные трудовые акции, помощь в создании 

развивающей предметно – пространственной среды для 

трудовой деятельности, консультации, обмен опытом 

семейного воспитания. 

Познавательное 

развитие 

Проектная деятельность, дни открытых дверей, 

консультации, праздники и развлечения, создание 

развивающей предметно – пространственной среды, 

совместные акции экологического содержания. 

Речевое развитие Консультации, праздники и развлечения, конкурсы, 

семинары - практикумы, домашние задания, 

информационные стенды, буклеты, памятки.  

Совместное посещение библиотеки, семейный клуб, 

конкурсы чтецов, создание библиотеки детской 

литературы, конкурсы рисунков и плакатов, создание 

семейных книг по литературным произведениям, 

театрализованные представления 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественное творчество: Консультации-практикумы, 

праздники и развлечения, создание развивающей 

предметно – пространственной среды для продуктивной 

деятельности, смотры- конкурсы семейного творчества, 

создание мини-музеев, коллекций, семейные клубы, 

конкурсы плакатов и рисунков, проектная деятельность. 

Музыка: Праздники и развлечения, театрализованные 

представления, концерты, семейный клуб, консультации, 
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семинары-практикумы. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и других социальных институтов. ДОУ – один из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей (законных представителей) и социум. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса групп.  

В группах созданы условия для полноценного развития детей. В групповом 

помещении организуется и дневной сон детей с использованием раскладных 

кроватей с жестким ложем.  

Пространство групповых комнат нашло свое отражение в комплексном 

размещении функциональных уголков: 

- музыкальный, имеется набор аудиокассет; 

- конструирования; 

- развития речи; 

- экспериментально –исследовательской деятельности; 

- театра; 

- изобразительный; 

- развивающих игр. 

В группах созданы условия для игровой деятельности, дети имеют 

свободный доступ к играм и игрушкам. Игровой материал отличается своей 

эстетичностью и соответствует возрасту детей с учетом гендерного подхода. 

В помещениях предусмотрен тепловой режим, температура воздуха в группе 

составляет 22-24 ˚С.  Контроль над температурным режимом осуществляется с 

помощью бытового термометра на высоте 1 м. от пола. Для воздухообмена в 

помещениях предусмотрена приточно – вытяжная вентиляция, в группе имеется 

график проветривания.  

Прогулки детей организовываются на участках, оснащенных оборудованием 

для лазания, проведения игр и отдыха детей, песочницами для экспериментальной 

деятельности, имеются теневые навесы оборудованные деревянными полами. 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-

методический комплекс: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и 

раздаточные материалы). 
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Образовательная область  

( направление) 

Методические материалы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- Игра 

- Нравственное воспитание 

- Трудовое воспитание 

- Безопасность 

 «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г 

 «Ребенок в социуме» под общей редакцией 

Р.М.Чумичевой, Ростов-на-Дону, 2005г. 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Авдеева М.А., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б., - М.: АСТЛТД, 1998г., 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения для работы с детьми 3-7лет. 

Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях ;Учебно-методическое пособие- 

СПб: СДК проф. Л.Б. Баряевой;  

Ветохина А.Я., З.С. Дмитренко «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста», С-Пб, Изательство «Детство пресс», 

2009г. 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП 

-ФЭЭП 

- Конструирование 

- Ребенок и окружающий мир 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г 

Программа  экологического воспитания 

дошкольников, С.Н. Николаева, М.: Новая школа, 

1993г. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду: программа и методические 

рекомендации.М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Речевое развитие: 

- Развитие речи 

- Ознакомление с 

художественной литературой 

«Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г 

Программа развитие речи детей дошкольников 

«Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи»,  О.С. Ушакова, М: Т.Ц. Сфера, 

2011г. 

Ушакова О.С., «Развитие речи детей 3 – 5 лет», 

М: Т.Ц. Сфера, 2011г. 

Ушакова О.С., «Развитие речи детей 5 – 7 лет», 

М: Т.Ц. Сфера, 2011г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное творчество 

«Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г 

Программа музыкального воспитания детей 
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- Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

дошкольного возраста «Ладушки». И. 

М.Каплунова, И. А. Новоскольцева, С-П: 

Композитор, 2000г. 

 Программа развития музыкальности«Гармония»  

К.В. Тарасова, М: Центр Гармония, 2005г 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова, М: Творческий центр 

СФЕРА, 2007г. 

И.А. Лыкова, «Художественный труд в детском 

саду», М: И.Д. «Цветной мир», 2010г. 

Физическое развитие «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми Конспекты занятий 3-4 года. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми Конспекты занятий 4-5 лет. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми Конспекты занятий 5-6 лет. 

В.Г. Фролов, Г.П. Юрко. «Физкультурные 

занятия на воздухе» 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в 

детском саду»  

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ Методическое пособие-ООО 

«ТЦ Сфера»  

И.М. Новикова Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников  

 

Средства обучения и воспитания дошкольников 

 

Образовательная область  

( направление) 

Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное развитие: 

- Игра 

- Нравственное воспитание 

- Трудовое воспитание 

- Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской области, г. 

Сальска 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть,  фольга,  пенопласт), 

полуоформленных  (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки,  пуговицы) 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

фотографии; семейный альбом 
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Познавательное развитие: 

- ФЭМП 

-ФЭЭП 

- Конструирование 

- Ребенок и окружающий мир 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Муляжи овощей, фруктов и др. игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и  

-животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 

др.), мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными 

устройствами  

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego»,  

-оборудование для опытов, игровое 

оборудование и пр.   

Речевое развитие: 

- Развитие речи 

-Ознакомление с 

художественной литературой  

-детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.).  

-средства наглядности (плоскостная 

наглядность): картины: дидактические 

картины (серии картин «Профессии», «Дикие 

животные»), репродукции картин известных 

отечественных, донских и сальских 

художников, книжная графика, предметные 

картинки 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыка 

-произведения живописи, музыки 

отечественных и донских художников, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства 

(жествоская роспись, дымковская, гжельская, 

семикаракорская посуда); 

-музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные  

-инструменты (детские металлофоны, 

ксилофоны, барабаны, дудки и  др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль);  наборы  колокольчиков, 

бубенчиков, игровые приборы для 

прослушивания музыкальных записей;  
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-театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи,  куклы бибабо, куклы-

марионетки;  

-наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы  

декораций, маски, бутафория, и др.;  

-звуковая аппаратура (аудиотехника):  

-магнитофон, диктофон, компьютер, 

музыкальные  центры (аудиосистемы), плеер, 

радиоприемник;  

Физическое развитие Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие  

координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи);  

-содействующие развитию навыков бега,  

прыжков, укреплению мышц ног, туловища;  

-предназначенные для коллективных игр 

(настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг)  

3.3. Режим дня. Модель воспитательно - образовательного процесса. 

Режим — это организация жизни и деятельности детей МБДОУ в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному 

графику, согласованное между заведующим МБДОУ и родителями (законными 

представителями), определенным в договоре. 

Кроме того, обязательно учитываются требования санитарно-гигиенического 

режима, его характерными качествами являются рациональность 

организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня.  

Режим дня предусматривает: 

 Четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

 Опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 
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 Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

Режим дня скорректирован с учетом работы нашего дошкольного 

учреждения, индивидуальных особенностей ребенка (длительностью сна, 

характера) и временного периода (холодный, тёплый). 

Режим работы детского сада составляет 10,5 часов пребывания. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 

лет составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 – 

4 часов. Ежедневная продолжительность прогулки составляет  3 – 4 часа. 

В тёплое время года  утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе, в 

холодный период или в плохую погоду - согласно графика работы музыкального 

зала. 

Примерный режим дня  
 

Группа общеразвивающей направленности детей 2 – 3 лет 

 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.20 9.00 – 11.30  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20 – 11.30 

11.30 – 11.45 

11.30 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.30 12.20 – 15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.20 – 15.35 15.30 – 15.40 

Полдник 15.35 – 15.50 15.40 – 16.00 

Самостоятельная деятельность  15.50 – 16.10 16.00 – 16.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам 

15.50 – 16.00 

16.10 – 16.20 
- 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 лет 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

- 

Игры, подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 9.00 – 9.20 

Прогулка  10.00 – 12.00 9.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50 – 16.30 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность,  

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 лет 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

- 

Игры, подготовка к прогулке 9.50 – 10.10 9.00 – 9.30 
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Прогулка  10.10 – 12.10 9.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность,  

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 лет 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

- 

Игры, подготовка к прогулке 9.55 – 10.25 9.00 – 9.40 

Прогулка  10.25 – 12.25 9.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  15.40 – 16.00 15.40 – 16.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

16.00 – 16.25 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность,  

16.25 – 17.30 16.30 – 17.30 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 
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Группа общеразвивающей направленности детей 6 – 7 лет 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

- 

Игры, подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 9.00 – 9.50 

Прогулка  11.00 – 12.35 9.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

15.50 – 16.00 

16.10 – 16.20 
- 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность,  

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Дежурная группа 

 

17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Модель воспитательно - образовательного процесса. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1) НОД (Непосредственно 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

2) Решение образовательных задач в 

Актуальная развивающая предметно-

пространственная среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к её построению. 
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ходе режимных моментов. 

      Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

воспитательно – образовательного процесса детей в МБДОУ; деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с 

воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. ) 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Создание групповых традиций в детском саду и группе и передача их 

следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Поэтому правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 

предполагает решение педагогами определенной воспитательной цели. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, и т.д.). 

http://50ds.ru/music/8283-rebenok-i-okruzha-shchiy-mir-v-sredney-gruppe--o-koshkakh.html
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для 

дополнительного посещения кружков и студий. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. 

Тематические праздники и развлечения. «День матери», «Рождество», 

«Книжкина неделя», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, 

музыкальных спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязаниям, «Папа, мама, я – спортивная семья!».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Знатоки правил дорожного движения». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с мыльными пузырями. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении создается с 

учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня в 

детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие, место для 

уединения. В группах созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. 
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При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ учитываются следующие принципы: 

 Полифункциональности среды: предметная развивающая среда открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле многофункциональна.  

 Трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – 

это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства.  

 Вариативности.  

Особое внимание уделяется гендерной специфике, обеспечение среды как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Развивающее пространство игровых комнат состоит из нескольких 

компонентов: 

Двигательная зона. Предметная среда зоны побуждает детей к двигательной 

активности, позволяет выполнить разнообразные движения, испытывая от этого 

радость. 

Эстетическое пространство групп представлено несколькими 

взаимосвязанными уголками: музыкальным, театрализованным, 

изобразительным. Отличительной особенностью данных уголков является то, что 

наряду с традиционными пособиями и оборудованием (набор музыкальных 

инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы, карандаши и пр.), в 

них размещаются материалы, максимально способствующие творческому 

самовыражению детей. 

В  уголках изодеятельности для развития изобразительного творчества детям 

предлагается использовать различные материалы: пластилин, глину, ткань, 

природный материал, гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, кисточки, 

пёрышки, печатки, бусинки, нитки и т.д.). Коллективные работы, создаваемые 

детьми в рабочем пространстве, украшают разные помещения детского сада и 

групп. 

Познавательная зона. Основная цель образовательного пространства – 

предоставление информации для ребёнка из разных областей культуры – речевой, 

математики, естественных наук, общественной жизни человека, экологии, 

стимулирование познавательной активности детей. Включает уголки 

экспериментирования, природы, библиотеку и коллекции. Предметный мир этой 

зоны обеспечивает реализацию познавательных потребностей дошкольников в 

активной и разноплановой деятельности; 

Познавательно-речевые уголки оснащены «Полочками умных книг», 

содержание которых определяют возрастные особенности и познавательные 

интересы детей каждой группы.  

Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника – игру. 

В ходе моделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотношений между 

людьми, дети не только приобретают первоначальные социальные навыки, новые 

знания об окружающем мире, но и учатся разрешать конфликтные ситуации, 

договариваться, устанавливать новые контакты. Понимая значимость данного 
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пространства для полноценного развития ребёнка, педагоги ДОУ значительное 

место в группах отводят организации игрового пространства. В игровом уголке 

каждой группы размещаются игрушки и материалы, моделирующие семейные 

отношения (куклы, кукольная мебель, посуда) и отношения вне дома (машины, 

животные, набор доктора, парикмахера и др.). 

Эмоциональная зона – предназначена для отдыха детей, самостоятельных игр 

и релаксации, эмоционального и эстетического развития детей. 

Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к изменению, корректировке и развитию, стимулирующей 

деятельность ребенка. 

 Для этого воспитателями учитываются следующие подходы: 

 Учет сезонных явлений (зимой развешиваем снежинки, летом одуванчики, 

осенью разноцветные листочки для развития физиологического дыхания) 

 Учет исторических, социальных, личностных событий (на День Победы, в 

праздничные даты 8 марта, День защитника Отечества в убранстве групп 

появляются элементы украшений) 

При проектировании развивающего пространства, ориентируются в первую 

очередь на реализацию принципов индивидуального подхода к ребёнку. 

Полноценное эмоционально-личностное развитие ребёнка требует 

обязательное проектирование в группах «зон приватности» - специальных мест, 

где ребёнок может хранить своё личное имущество: любимую игрушку, открытку 

и т.д. Развитию положительной самооценки, уверенности в своих силах 

способствуют систематические выставки детских работ. Продукты детского 

творчества размещаются в раздевальной комнате, в холле, уголках 

изобразительной деятельности.  

Возрастной и полоролевой адресованности оборудования и материалов. 

Следуя этому принципу, в группе детей раннего возраста широко представлены 

сюжетно-ролевые игры, двигательный центр (горка, каталки, мягкие модули), 

сенсорные центры (вкладыши, втулки, пирамидки, стучалки и т.д.). Для детей 

дошкольного возраста – конструктивный и познавательный уголки. 

Учитывая полоролевые особенности детей, в группах выделены игровые 

пространства как для мальчиков (различная техника, набор инструментов, 

костюмы милиционера и т.д.), так и для девочек (сумочки, шляпки, салон красоты 

и т.д.). 

При построении развивающего пространства ДОУ наряду с предметами 

фабричного производства используются и пособия, изготовленные руками: 

макеты, дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Все 

компоненты развивающей среды красочные, аккуратные, привлекают внимание 

детей, безопасные для игры. Располагаются в поле зрения ребёнка, в доступных 

для него местах. 

Одной из важных проблем в оздоровлении детей является создание 

здоровьесберегающей развивающей среды. В группах оборудованы уголки 

физической культуры и здоровья, оснащенные набором игр и спортивным 

оборудованием, способствующие физическому развитию дошкольников и 
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качественной организации закаливающих мероприятий. Исходя из санитарно-

эпидемических правил и норм, рекомендуемой программы обеспечиваю условия 

для самостоятельной двигательной активности детей,  

Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических требований 

мебель и игровое оборудование в каждой группе установлены так, что ребенок 

может найти удобное и комфортное место для занятий, исходя из эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или предусматривающее в равной 

мере контакт и свободу. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

второй категории № 2 «Василек» г. Сальска могут получить образование дети в 

возрасте от 2 до 8 лет. 

В МБДОУ - 5 групп общеразвивающей направленности с режимом работы 

10,5 часов и 1 группа выходного дня кратковременного пребывания детей с 

режимом работы: суббота – воскресенье с 8.00 до 12.00. 

4.2. Используемые Примерные программы. 

В МБДОУ реализуется разработанная рабочей группой основная 

образовательная программа дошкольного образования. Программа охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей, с учетом приоритетных видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде, обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

В МБДОУ реализуются следующие Примерные программы: 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в об-

разовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, 

мораль, искусство, труд). 

Программа направлена на создание благоприятных условий для 
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полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-

сти: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

  «Программа по развитию речи дошкольников» О. С. Ушаковой, где 

развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере (как овладение 

ребенком языковыми, фонематическими, лексическими, грамматическими 

навыками), но и в сфере формирования общения детей друг с другом и со 

взрослыми (как освоения коммуникативными умениями). 

  «Программа  экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаевой 

способствует формированию начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе, к людям как к части 

природы. Дети узнают о взаимосвязи конкретных растений и животных со средой 

обитания, об их приспособленности к ней.   

 Программа развития музыкальности «Гармония» К. В. Тарасовой, Т. В. 

Нестеренко включает в себя все основные виды музыкальной деятельности, 

доступные детям дошкольного возраста: 

 слушание музыки,  

 музыкальное движение,  

 пение,  

 игру на музыкальных инструментах, 

 музыкальные игры драматизации.  

Центральное место в программе отведено формированию музыкального 

творчества у детей через импровизационный характер занятий. 

 Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направлена на формирование 

у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, 

представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Программа обеспеченна современными методическими и практическими 

пособиями. 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н., Князева А., Стеркина Р. Программа позволяет осуществить 

решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях 

Дополнительно реализуются: 

 Программа «Умелые ручки » И. А. Лыковой предусматривает создание 

условий для формирования у детей творческой, социально-мотивированной 

деятельности ребенка, направленной на создание конкретного продукта, 

гармонично сочетающего утилитарные и эстетические свойства. 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует с семьями 

воспитанников. В МБДОУ используются как традиционные формы работы с 

родителями: консультации, беседы, распространение буклетов, встречи со 

специалистами ДОУ, дни открытых дверей, праздники, досуги, театральные 

представления, спортивные мероприятия, общие субботники, совместные акции, 

так и нетрадиционные. 

Учитывая занятость родителей, используем и такую форму общения с семьей, 

как «Родительская почта» и размещение информации в сети Интернет на сайте 

МБДОУ и на мини-сайтах педагогов ДОУ, где можно поближе познакомиться с 

деятельностью дошкольного учреждения по реализации основной 

образовательной программы и достижениях всех участников образовательного 

процесса. (Web-адрес сайта: www.vasilyoksalsk.com). А так же любой член семьи 

имеет возможность в короткой записке (сообщении) высказать сомнения по 

поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к 

конкретному специалисту, задать любой интересующий его вопрос и т.п. 

Воспитателями МБДОУ регулярно проводятся посещения детей на дому. 

Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в 

воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять 

индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому 

родителю (законному представителю). 

 

 

http://www.vasilyoksalsk.com/

