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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

 

       Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада поселка Сахарного Завода Лебедянского 

муниципального района Липецкой области (далее-Программа) разработана                                                    

в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

  

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада поселка Сахарного Завода Лебедянского 

муниципального района Липецкой области определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС 

ДО, содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе 

самому. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (п. 2.1. ФГОС) и направлена на решение следующих задач (п. 

1.6.ФГОС): 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основными подходами в реализации основной образовательной программы являются 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребёнка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта (п. 1.4.): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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      Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей. 

В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.); 

- общение со взрослым; 

-  самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и др.); 

- восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная деятельность. 

В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

Характеристика образовательного учреждения  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада поселка Сахарного Завода  

Лебедянского муниципального района Липецкой области 

 

 

№ Основные показатели Информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад поселка 

Сахарного Завода Лебедянского муниципального 

района Липецкой области 

2 Сокращенное название 

образовательного учреждения 

МБДОУ д/с п. Сахзавода 

3 Юридический (фактический) 

адрес 

399645, Липецкая область, Лебедянский район, 

поселок Сахарного Завода, ул. Октябрьская, д.1а                                  

т. 93-3-40, 93-4-68                   

  399645, Липецкая область, Лебедянский район, 

поселок Сахарного Завода, ул. Октябрьская, д.1а, д. 2а                     

т. 93-3-40, 93-4-68                                                                       

4 Учредитель Муниципальное образование «Лебедянский 
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муниципальный район Липецкой области Российской 

Федерации» в лице администрации Лебедянского 

муниципального района  

Адрес Учредителя: 399610, г. Лебедянь, ул. Мира, д.14  

5 Лицензия 

 

 

Серия 48Л01 № 0001473 

Регистрационный № 1315 

Дата выдачи 3.08.2016г. 

6 

 

Заведующий  

 

 

Молокоедова Татьяна Ивановна 

Педагогический стаж – 37 лет,                                              

в должности руководителя - 10 лет;         

7 Заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной 

работе 

нет 
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Контингент детей дети в возрасте от 2 до 8 лет: 

 - дети работников предприятий; 

- дети служащих; 

- дети работников ДОУ; 

- дети частных предпринимателей 

9 Плановая и фактическая 

наполняемость 

Плановая - 69 чел. 

Фактическая наполняемость  составляет на 

01.09.2018г. – 69 чел. 

Наполняемость групп определяется с учётом возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики Программ, 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

10 Количество групп 4 группы 

11 Возрастные группы 

 

 

 

1 младшая группа – 1, 

вторая младшая группа – 1, 

средняя группа – 1, 

старшая группа– 1 

12 

 

 

Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели – 6 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

13 Образование педагога Высшее профессиональное образование - 4 педагога 

Среднее профессиональное образование - 4 педагога  

14 Квалификационная категория Высшая категория – нет  

1 квалификационная категория - 5  

15 Режим работы  

учреждения 

Пятидневная рабочая неделя, с 7 часов 00 минут до 17 

часов 30 минут, (в предпраздничные дни  

с 7 часов 00 минут до 16 часов 30 минут), выходные - 
суббота, воскресенье, праздничные дни, определенные 

государством. 

16 Продолжительность 

пребывания детей в 

учреждении 

10,5 час. 
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17 Предельная наполняемость 

групп 

1 младшая группа – 15, 

вторая младшая группа – 16, 

средняя группа – 17, 

старшая группа –21 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей 2 - 3 лет 

 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно-

манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ 

взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребёнок осваивает 

основные грамматические структуры родного языка, использует в речи простые предложения. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заменителями. На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребёнок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Однако, кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет 

 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и незаурядны. Младшие дошкольники скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми 

преимущественно возникают по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка, конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка ещё во многом ситуативно. Начинает 
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развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят 

изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность воображения. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 

15-20 минут.  

Речь становится предметом активности детей.  Развивается её грамматическая сторона. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Появляется повышенная обидчивость на замечания. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. 

Мышление ребёнка после четырех лет постепенно становится речевым. Он пробует строить 

первые рассуждения. Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным 

символам – буквам и цифрам. Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого 

десятка. 

Возрастные особенности развития детей 5-7 лет 

 

В этом возрасте в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребёнка и 

возможность управлять собственным поведением. Шестой год знаменуется резким 

увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё 

поведение, ребёнок начинает регулировать проявление своих чувств; может скрывать свои 

чувства от других. Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает 
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более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к 

другу. У ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. Осваивая разнообразную 

деятельность, требующую произвольного контроля поведения, дети учатся владеть своими 

эмоциями. Яркий пример этого – освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная 

трудность – научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации 

проигрыша. Для многих детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не 

систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с 

проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации – важное 

психологическое приобретение этого возраста. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры, настроить свое 

поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия 

детей становятся разнообразными. Это возраст идентификации ребёнка со взрослыми того же 

пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам. В ходе наблюдений за 

окружающей социальной жизнью, слушая произведения художественной литературы, 

рассказы взрослых, имея возможность смотреть мультфильмы и кинофильмы, дети активно 

строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Развивается изобразительная деятельность детей наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.  

В пять лет продолжается рост устойчивости внимания. Появляется первый необходимый 

элемент произвольного внимания – действие по правилу. 

Развивается произвольное запоминание. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7-8 

предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

Речь становится более связной, внутренне согласованной и монологической. 

Важнейшую задачу в этом возрасте представляет и развитие воображения. 

 

Планируемые результаты освоения                                                                                        

Программы  целевые ориентиры                                                                                        

(обязательная часть) 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
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определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров (п. 

4.1.ФГОС). 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

         Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

          К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

1. 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; 

2. 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; 

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. 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; 

3. 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; 
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4. 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; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. 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; 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

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

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу третьего года жизни                                        

(1-ая  младшая группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие  

• Ребенок со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в 

предметной, игровой деятельности, может обмениваться игрушками и т.п.  

Отражает в игре заинтересовавшие его действия взрослого.   

• Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми.   

• Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания окружающих: 

поощрение, похвала стимулируют инициативные движения; неодобрение, осуждение 

тормозят нежелательные действия и поступки.   

• Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или хорошо 

освоенных движений.   

• Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). К 

концу года проявляется позиция «Я сам».   

Познавательное развитие  

• Ребенок под контролем взрослых экспериментирует с новыми предметами, использует 

в деятельности их свойства, опирается на простейшие сенсорные эталоны (основные 

формы, цвета, относительные размеры), переносит действия на новые предметы.  

• Имеет представления о предметах домашнего обихода, о человеке, детском саде, 

трудовых действиях взрослых, городе, транспорте.   

• Имеет элементарные представления о растениях, зависимости их роста от воды, тепла, 

света, основных способах ухода, о животных, о строении тела животных, способах 
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передвижения, поведении, способах ухода, о природных явлениях.  Различает и 

использует по назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина); в сотворчестве с взрослым, а затем самостоятельно создает и увлеченно 

обыгрывает простейшие постройки.  

Речевое развитие  

• Ребенок владеет активной речью, испытывает потребность в общении и инициирует 

общение. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает 

вопросы, призывает к действию и т.п.), употребляет вежливые слова.   

• Умеет по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

игрушках, об изображенном на картинках, о событиях из личного опыта. В речи 

использует все части речи, кроме причастий и деепричастий, употребляет обобщающие 

слова: одежда, обувь, мебель,  

• Согласует существительные и местоимения с глаголами и прилагательными, отчетливо 

произносит гласные и согласные звуки, кроме свистящих, шипящих и сонорных.   

• С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной 

инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом воспринимает новые 

книжки, появившиеся в детском саду и в семье.   

Художественно-эстетическое развитие  

• Ребенок эмоционально откликается на эстетические особенности предметов и явлений, 

доступные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства. С интересом 

осваивает доступные для него способы изображения в рисовании и лепке, обыгрывает, 

рассказывает о своих работах.  

• Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической 

деятельностью. Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные 

впечатления при ознакомлении с предметами, природными явлениями как объектами 

предстоящей изобразительной деятельности.  

• Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной деятельности, 

стремится поделиться радостью со взрослыми и детьми.   

• Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения 

может выполнять в паре с другим ребенком, двигается в соответствии с характером 

музыки. 

Физическое развитие  

• Ребенок отличается высокой потребностью в движении, владеет разными способами 

движений.       

• Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет 

высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы, легко 

переходит от ходьбы к бегу и наоборот. Любит подвижные игры, умеет выполнять 

простые правила.  

• Владеет элементарными гигиеническими умениями (мытье рук до и после еды и 

туалета, полоскание рта, чистка зубов), умеет одеваться, проявляет положительное 

отношение к гигиеническим процедурам, аккуратен.   

 

Планируемые результаты освоения программы к концу четвертого года жизни                                        

(2-ая  младшая группа) 
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Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.   

• Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.   

• Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил.   

• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения.   

• Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.   

• Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-

экспериментированием и т.п.).  

• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды.   

 Познавательное развитие 

• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение).   

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.   

• Замечает происходящие в природе сезонные изменения.   

• Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные 

способы обследования предметов.   

• Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки.  

• Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.   

• Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.   

• Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.   

• Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа 

- слева.   

Речевое развитие  

• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия 

с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы).  

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа.   

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе.   

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения.   
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• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

Художественно-эстетическое развитие    

• Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия.   

• Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда.   

• Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).   

• Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звуко-изобразительные 

импровизации.   

• Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает со  взрослым.   

 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, 

ритмично исполняет элементарные плясовые движения.   

• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее.   

 Физическое развитие  

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.   

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной   

двигательной деятельности.  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или по команде.   

• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в прыжках.      

• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя руками 

от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает         мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.   

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой   платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  

соблюдения   правил гигиены в повседневной жизни и старается  следовать им в своей 

деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения программы к концу пятого года жизни                    

(средняя группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие  

• Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности).   
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• Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с 

предложенными правилами.   

• Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию.   

• Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает 

вопросы, высказывает свои суждения.   

• С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых 

игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, 

предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.   

• Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил.   

• При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и 

проявляет осторожность в обращении с ними.   

• Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: знает, 

что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что 

от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать 

вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное 

представление о безопасном движении на улице.   

Речевое развитие  

Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к 

музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы 

(рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в 

поделках). 

• Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает 

на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам.   Имеет 

соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, 

свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие пространственные 

отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.   

• Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними.   

• Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове.   

• Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую 

дикцию.   

• Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки 

и предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и 

некоторые компоненты рассуждения.   

Познавательное развитие  

• Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их 

использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать.   
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• Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п.   

• Умеет  устанавливать  простейшие  причинно-следственные  связи  явлений.  

Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач.   

• Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения результата, 

при затруднениях обращается к взрослому.   

• В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соответствующим возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые 

готовые схематические изображения для решения несложных задач, строит по схеме.   

• Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.   

• Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета 

в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать 

числа по порядку от 1 до 8.  

• Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.   

• Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними.   

• Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность.   

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет 

их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между 

жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и 

праздниками, знает несколько праздников, может их назвать. Знает свое имя и 

фамилию, пол, возраст.   

• Осознает свои отдельные умения, может перечислить несколько примеров того, чего 

еще не умеет.  

• Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:   

• Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейных праздниках.  

• Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает некоторые 

государственные праздники.   

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на 

темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов.   

• В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными художественными 

техниками.   

• Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии произведений разных видов искусства.   
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• Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и 

заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со  

взрослым.   

• Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  Любит играть 

на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приемы, 

может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; способен 

исполнить в шумовом оркестре несложные партии.   

• Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы 

вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.   

Физическое развитие  

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет потребность и 

интерес к двигательной деятельности.   

• Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной 

деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой 

движения.   

• Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.   

• Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко 

приземляться.   

• Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния, принимать правильное исходное 

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) 

; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.   

• Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние.   

Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 

едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в 

одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых  

• Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о 

здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, 

назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную 

еду, посещать врача, закаляться).   

• Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания· может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям.   

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого-восьмого года жизни                    

(старшая группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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• Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с 

помощью речи решать спорные ситуации.   

• Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы.   

• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй, рассказов.   

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.   

• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей.  

• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться.   

• Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов.   

Познавательное развитие  

• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов,   

выделению их свойств и качеств.  

• По собственной инициативе организует собственную деятельность             

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и              

материалов.  

• Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов.   

• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.   

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании);  

Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои действия.  

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат.  

Речевое развитие  
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• Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе 

общения.   

• Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.   

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из 

личного и коллективного опыта.  

• Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, 

интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах.   

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов).  

Художественно-эстетическое развитие  

• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений  

окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  при этом  

старается передать не только основные признаки  изображаемых объектов, но и 

различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых   

сюжетов;   

• В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

• успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, 

и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире.  

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца.  

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.    

Физическое развитие   

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.   
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Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.   

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.   

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.   

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.   

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.   

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). Умеет 

привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может   элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогический коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада поселка Сахарного Завода Лебедянского 

муниципального района Липецкой области ставит дополнительные (вариативные) цели и 

задачи развития детей в раннем и дошкольном возрасте с учетом следующих принципов: 

доступности, последовательности, природосообразности, систематичности. 

 

Ранний возраст (2 -3 года) 

 

Цель: развивать эмоционально-волевую сферу детей раннего возраста. 

Задачи: 

1. Формировать эмоциональную отзывчивость ребёнка по отношению к сверстникам. 

2. Формировать у детей заботливое отношение к куклам и игрушкам, 

олицетворяющим животных. 

 

Старший дошкольный возраст 

Цель: формировать целостное представление о родном крае; воспитывать любовь к 

малой родине; 

           формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и помочь развитию творчества, выдумки и инициативы детей через различные виды 

изобразительной деятельности.   

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к истории родного поселка и края; к природе 

Липецкой области. 

2. Формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края. 

3. Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

4. Оказывать помощь в развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности; 

5. Освоить нетрадиционную технику рисования; 

6. Воспитывать инициативу, интерес, навыки сотрудничества, поощрять и 

поддерживать личностное творческое начало; 

7. Закрепить ранее полученные навыки и умения в нетрадиционном рисовании; 

8. Развивать зрительную наблюдательность, способность замечать необычное в 

окружающем мире и желание отразить увиденное в своем творчестве, развивать 

умения и навыки детей в свободном экспериментировании с изобразительным 

материалом; 
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9. Развивать способность выражать свои представления, переживания, чувства, 

мысли доступными изобразительно-выразительными средствами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе                                                  

завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

1. Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость по отношению к сверстникам. 

2. Ребёнок проявляет заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим 

животных. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. Ребёнок проявляет познавательный интерес к истории родного поселка, истории 

родного края, природе Липецкой области. 

2. Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края. 

3. Ребёнок проявляет чувство любви к родному дому, семье; уважение к родителям и 

их труду. 

4. Ребенок проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

5. Ребенок выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

6. Ребенок знает особенности изобразительных материалов 

7. Ребенок создает изображения предметов (по представлению,   с натуры); сюжетные 

изображения 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста                                                                                                   

«Ладушки» (авторы И.Каплунова, И Новоскольцева) 

 

Возраст 2-3 года  

  

Планируемый результат:  

 

- различает высоту звуков (высокий -низкий); 

- узнает знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения одновременно с 

музыкой; 

 - выполняет простейшие движения; 

- различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик 

 

Возраст 3-4 года  

  

Планируемый результат: 

 

- слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (октава); 

- замечает динамические изменения (громко-тихо); 

- поет не отставая друг от друга; 
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- выполняет танцевальные движения в парах; 

- кружится, притопывая попеременно ногами, 

 - двигается под музыку с предметом.  

- различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан и др. 

 

Возраст 4-5 лет  

  

Планируемый результат:  

- слушает музыкальное произведение, чувствует его характер, закрепляет знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, марш) 

- узнает песни, мелодии; 

- различает звуки по высоте (секста-септима); 

- поет протяжно, четко поизносит слова; начинает и заканчивает пение вместе с другими 

детьми. 

- выполняет движения в соответствии с характером музыки; самостоятельно меняет их в 

соответствии с 2-х  -3- х частной формой музыки; 

- инсценирует (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

- подыгрывает на деревянных ложках, погремушках. 

 

Возраст 5-8 лет  

  

Планируемый результат:  

 

- различает жанры в музыке (песня, танец, марш); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнает произведения по фрагменту; 

-различает звуки по высоте в пределах квинты; 

- поет без напряжения, легким звуком, отчетливо произносит слова,   

- поет с аккомпанементом; 

- ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной формой произведения;  

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая друг 

другу; 

- играет мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 
       Планируемые результаты освоения парциальной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (авторы Полынова 

В.К., Дмитриева З.С., Подопригорова С.П.):  

 

- ребенок имеет представление о правилах поведения на воде, в летние жаркие дни, во 

время грозы, метели, при встрече с животными и насекомыми; - различает и называет 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды и растения;  

- знает значение дорожных знаков: «Место стоянки», «Круговое движение», 

«Автозаправочная станция», «Въезд запрещен», «Пешеходное движение запрещено», 

«Велосипедное движение запрещено», «Двустороннее движение», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», умеет 

ориентироваться в дорожных знаках;  
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- осознано может предвидеть опасные события, умеет по возможности избегать их, а при 

необходимости действовать; у ребенка присутствует саморегуляция поведения, 

отстаивание усвоенных норм и правил взаимодействия со взрослыми, помощь взрослым.  

  

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов  

  

       Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования;  

 для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием 

диагностических заданий, бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и 

деятельностью воспитанников.  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным 

ребенком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития 

дошкольников в следующей возрастной группе.  

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по 

одному или нескольким направлениям развития и образования, а также для детей с 

ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами 

ДОУ выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону 

ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения 

Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную 

образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая  

зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. Оформляются 

индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы.   
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Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую посещает 

конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ.  

  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:   

 принцип опоры на обучаемость ребенка;  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

 принцип соблюдения интересов ребенка; принцип тесного взаимодействия и 

согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка 

(явления, ситуации);  

 принцип  непрерывности,  когда  ребенку  гарантировано 

 непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;   

 принцип отказа от усредненного нормирования;  

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт.  

  

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития  

Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования:  

 Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие     

раскрытию личностного потенциала ребенка.  

 У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности;   

 Повысится уровень коммуникативной сферы, потребность в общении друг с другом.  

 Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям.  

 Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым.  

  

Для одаренных детей:  

 У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и 

физической активности, оригинальность и нестандартность мышления.    

 Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и 

способность к самостоятельному выбору занятия.   

 Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских спартакиадах, 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах  и т.п.  

  

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС.  
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Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа. 

Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида 

(осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в 

группе, откуда поступил (из семьи или другого ДОУ). 

 

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). 

Характер взаимоотношений родителей с ребенком. 

 

Основной метод диагностики – педагогическое наблюдение. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

 
Начальная 

диагностика 

Целевой 

раздел 

Содержатель

ный раздел 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии 

с целевыми 

ориентирами 

Примерн

ые сроки 

достиже

ния 

результа

тов 

Формы 

сотрудничества 

со сверстниками 

Формы 

взаимодействия с 

родителями 

Слабо развита 

крупная 

моторика 

(способность                 

владеть своим 

телом в 

пространстве) 

1.Развивать 

двигательную 

активность                  

2. 

Совершенство

вать 

координацию 

движений. 

3.Упражнять в 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности 

Образователь

ная область 

«Физическое 

развитие» 

1.Игры с 

бегом, 

подлезанием, 

перелезанием 

2.Игра с 

мячом 

Технологии 

Л.Д.Глазыриной, 

М.Д.Маханевой 

1.Ребенок 

подвижен. 

2.Улучшение 

координации 

движений в 

ходьбе, беге, 

в играх с 

мячом. 

3.Выполняет 

упражнения 

на 

равновесие 

4. Владеет 

основными 

движениями 

От 1 до 3 

месяцев 

Инструктору по 

физической 

культуре: 

1.Индивидуальн

ые занятия с 

ребенком 

2.Рекомендации 

воспитателю 

3.Медицинской 

сестре: общий 

массаж 

1.Консультации                            

2.Памятки 

3.Рекомендации 

инструктора 

4.Наблюдения за 

ребенком во время 

двигательной 

образовательной 

деятельности 

 

 

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

    Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы и включает 

определённые направления развития детей в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду поселка Сахарного Завода Лебедянского 

муниципального района Липецкой области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

            Образовательная деятельность в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду поселка Сахарного Завода Лебедянского 

муниципального района Липецкой области представлена в соответствии с данными 

направлениями развития ребёнка (п. 2.6.; ФГОС ДО). 

 

Описание образовательной деятельности в образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и  сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживании я, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Парциальные программы и методические пособия 

 

Вид деятельности: игровая 

 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М. Мозаика – Синтез, 2009 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. - М. Мозаика – Синтез, 2010 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. - М. Мозаика – Синтез, 2010 

4. Петрова В. И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском садку. - М. 

Мозаика – Синтез, 2010 

5. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.- М. Мозаика – Синтез, 2015 

 

Вид деятельности: трудовая 

 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л.,В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. - М. Мозаика – Синтез, 2010 

 

Вид деятельности: общение 

 

1. Шипицина А.С. Азбука общения. - М. Мозаика – Синтез, 2010г. 

 

Познавательное развитие 

 

         Познавательное развитие предполагает: 

         - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

         - формирование познавательных действий, становление сознания; 

         - развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Парциальные программы и методические пособия 
 

Вид деятельности: познавательно-исследовательская (формирование целостной 

картины мира) 
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1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. УЦ Перспектива М., 2008г. 

2. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. - М. Мозаика – Синтез, 2010г. 

3. Дыбина О.В. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. М., 

1999г. 

4. Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – 

М., 2002г. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. - М. 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. - М. Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

7. Николаева С.Н. «Юный эколог» - программа по экологическому воспитанию 

детей, М. Мозаика – Синтез, 2010г. 

 

      Вид деятельности: познавательно-исследовательская (формирование элементарных 

математических представлений) 

 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных 

областей в подготовительной группе детского сада. Образовательная область 

«Познавательное развитие». – ООО «Метода», 2013г. 

 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Парциальные программы и методические пособия 
 

Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи) 

 

                  1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М., Мозаика – Синтез, 2016г. 

2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. – М., 2009г. 

 
Вид деятельности: восприятие художественной литературы 

 

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М., 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений    

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-  становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Парциальные программы и методические пособия 
 

               Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа). М. 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа). М. 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа). М. 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: «Карапуз-

дидактика», 2009г. 

5. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005г.  

6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2013 

 

               Вид деятельности: конструирование 

 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (средняя группа). М. 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая группа). М. 

Мозаика – Синтез, 2014г. 

3.  

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005г. 

5. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М., 2014г. 

 

                Вид деятельности: музыкальная 

 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» - программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду, младшая 
группа – Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

4. Барышникова Т.К.  Азбука хореографии. –М.: Рольф, 2000  

 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, в том числе, связанной с выполнением упражнений, направленных на: 

- удовлетворение потребности детей в движении; 
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- повышение устойчивости организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- целенаправленное развитие физических качеств (скорость, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

- развитие у детей самостоятельности и выполнения всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 

- содействие формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

 

Парциальные программы и методические пособия 
 

Вид деятельности: двигательная 

 

1. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. – М., 2007. 

2. Махнева М.Д. – Воспитание здорового ребёнка.- М.:АРКТИ, 2004. 

3. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.- М., 

Мозаика Синтез, 2015 

4. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М., 

Мозаика Синтез, 2015 

5. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа.- М., 

Мозаика Синтез, 2014 

6. Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная гимнастика» комплекс упражнений. - М., 

Мозаика Синтез, 2015 

6. Степаненкова Э.Я. - Физическое воспитание в детском саду. – М., Мозаика 

Синтез, 2010  

7. Степаненкова Э.Я. – Методика физического воспитания. – М., 2005 

8. Степаненкова Э.Я. – Методика проведения подвижных игр. – М., Мозаика 

Синтез, 2010 

9. Степаненкова Э.Я. – Сборник подвижных игр подвижных. – М., Мозаика Синтез, 

2015 

10. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М., Мозаика 

Синтез, 2016 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

(1 младшая группа) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь  1.Наша группа                                        

2. Наши игрушки                                  

3. Труд помощника воспитателя 

4. Мои друзья                                

1.Развлечение «Матрёшкино новоселье»                         

2. Игра «День рождения Мишутки»                                   

3. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»                        

4. Кукольный спектакль «Петрушка и шарик» 

                                   

Октябрь                                                       

1. Мы знакомимся                                                                        

2. Осень золотая                                         

3. Фрукты                                                            

4. Овощи                                                                                                                                                                             

1.Фотоколлаж «Моя семья»                                                  

2. Развлечение «Здравствуй, осень золотая!»                     

3. Выставка «Подарки осени»                                                 

4. Игра «Покажем Мишутке наш огород»         
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Ноябрь  1. Грибы                                                          

2. Дикие животные                                         

 

3. Домашние животные                             

4. Птицы   

1.Кукольный спектакль «Еж и грибок»                                

2. Выставка детского творчества «Украсим 

варежку для зверей»                                                      

3. Развлечение «Бабушкин дворик»                                     

4. Игры-забавы «Птицы и птенчики» 

Декабрь 1. Домашние обитатели                    

2. Транспорт                                                

 

3. Дорожная безопасность                                     

4. Новый год                                  

1.Фотовыставка «Мой любимый друг»                               

2. Выставка детского творчества «Починим 

машину»                                                                                       

3. Игра-ситуация «Непослушный котенок»                                               

4. Праздник «Здравствуй, елочка!»                    

Январь                                                     1. Труд повара                                           

2. Зима белоснежная                                          

 

3. У кого какие шубки.                             

4. Зимние развлечения.                                                                                            

1.Сюжетно-ролевая игра «Поварята»                                                      

2. Выставка детского творчества «Веселые 

снежинки»                                                                                      

3. Настольный театр «Волк и семеро козлят»                      

4. Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима!»   

Февраль            1. Труд врача                                             

2. Здоровье                                           

3. Мой папа                                                  

 

4. Наши добрые дела 

1.Сюжетно-ролевая игра «Больница»                                 

2. Игра «Мишутка простудился»                                               

3. Совместное с родителями чаепитие «Рядом 

с папой»                                                                                       

4. Игра-ситуация «Каждой вещи – свое 

место» 

Март 1. Моя мамочка                                     

2. Семья                                           

 

3. Гости                                           

4. Квартира                                    

1. Праздник «Я для милой мамочки»                                    

2. Выставка детского творчества «Дружная 

семейка»                                                                               

3. Игра «У нас в гостях бабушка»                                                       

4. Игра-ситуация «Мишуткино новоселье»       

Апрель            1. Поселок                                                                                              

2. Пожарная безопасность                  

 

3. Народная игрушка                                   

4. Во саду ли, в огороде                                                                                                                                    

 

1.Игра-ситуация «Куда идут машины»                             

2. Театр на фланелеграфе «Как непослушный 

котенок чуть не обжегся»                                                                    

3. Праздник народной игрушки.                                 

4. Театрализованное представление 

«Бабушка-загадушка»                                          

Май 1. Весна                                                

2. Водичка-водичка                                      

3. Труд почтальона                                         

4. Цветы  

1.Прздник «Весна, весна красная…»                               

2. Развлечение «Будь здоров, Мишутка!»                          

3. Игра «Подарки для зверей»                                                         

4. Выставка детского творчества «Весенняя 

полянка» 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

(2 младшая группа) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь  1.Наша группа                                        

2. Наши игрушки                                  

3. Учимся знакомиться                          

4. Мы дружные ребята                               

1.Развлечение «Матрёшкино новоселье»                         

2. Игра «День рождения Мишутки»                                   

3. Дети нашей группы                                                

4. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»                         
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Октябрь                                                       

1. Встречаем осень золотую            

2.  Фрукты и овощи                                 

 

3. Домашние животные                     

4. Дикие животные                                                                                                                                                                                                                                    

1.Развлечение «Осень, осень, в гости 

просим!»                                                                  

2. Игра «Покажем Мишутке наш огород»                              

3. Игра «Покормим животных»                                       

4. Игра «Кто где живет»       

ноябрь 1. Грибы                                                          

2. Деревья и кустарники                                         

3. Домашние питомцы                             

4. Птицы   

1.Кукольный спектакль «Еж и грибок»                                

2. Выставка детского творчества                                    

3. Фотоальбом «Наши любимцы»                                     

4. «Фотоальбом «Птицы» 

Декабрь 1. Здравствуй, зимушка-зима!»                                         

 

2. У кого какие шубки                                               

3- 4. Скоро-скоро Новый год!                                  

1.Фотовыставка детских работ «Хорошо 

зимой»                                                                          

2.  Игра-ситуация «Непослушный котенок»                                               

3-4. Праздник «Елочка-красавица, всем 

ребяткам нравится!»                    

        Январь                                                     1. Зимние забавы                              

2. Труд повара                                           

3. Встречаем сказку                                        

4. Транспорт                                                                                       

1. Выставка детских работ «Зимушка-зима»        

2. Сюжетно-ролевая игра «Столовая»                                                                                                                                            

3. Настольный театр «Заюшкина избушка»                      

4. Сюжетно-ролевая игра «Шофер»                                   

Февраль            1. Труд врача                                             

2.Быть здоровыми хотим!                                           

3. Мой папа                                                  

 

4. Наши добрые дела 

1.Сюжетно-ролевая игра «Больница»                                 

2. Игра «Мишутка простудился»                                               

3. Совместное с родителями чаепитие «Рядом 

с папой»                                                                                       

4. Игра-ситуация «Каждой вещи – свое 

место» 

Март 1. Моя мамочка                                     

2. Весна пришла                                       

 

3.Встресаем гостей                                                            

4. Наша семья                                

1. Праздник «Я для милой мамочки»                                    

2. Выставка детского творчества «Дружная 

семейка»                                                                               

3. Игра «У нас в гостях бабушка»                                                       

4. Фотоальбом «Наша семья»   

Апрель     1. Птицы весной                                                                                              

2. Народная игрушка                        

3. Магазин                                                   

4. Труд помощника воспитателя                                                                                                                                 

 

1.Выставка детского творчества                                      

2. Выставка народной игрушки.                                 

3. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»                                  

4. Театрализованное представление 

«Бабушка-загадушка»                                          

Май 1. Во саду ли, в огороде                                                

2. Водичка-водичка                                      

3. Труд почтальона                                         

4. Цветы  

1. Досуг «Весна, весна красная…»                               

2. Развлечение «Будь здоров, Мишутка!»                          

3. Игра «Подарки для зверей»                                                         

4. Выставка детского творчества «Весенняя 

полянка» 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

(средняя группа) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь 1. «1 сентября»                                                                                    

2. Игры и игрушки                                

3. Как мы играем                                                        

4. Я и моя семья                            

1.  Выставка творческих работ 

2. Проект «Любимая игрушка» 

3. Создание правил и традиций группы 

4. Фотогазета «Моя семья» 
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Октябрь  1. «Сезонные 

наблюдения» 

2. Овощи                                                                       

3. Фрукты                                             

4. Мой дом, мой край 

1. Праздник осени 

2. Досуг «Витаминная семья» 

3. Развлечение «В гостях у фруктов» 

4. Игра «Моя семья» 

Ноябрь  1. Домашние 

животные                                       

2. Дикие животные                                   

 

2. Наши пернатые 

друзья                                                                                 

4. Зеленые друзья 

1. Выставка детского творчества 

2. Альбом с рисунками о помощи диким животным 

3. Выставка «Зимующие птицы» 

4. Познавательная игра «Узнай дерево»       

Декабрь 1. Времена года                                             

2. Мальчики и девочки                               

3. Зима                         

4. Новый год                                         

 Кукольный спектакль «Времена года» 
2. Концерт «Мы любим петь и танцевать» 

3. Изготовление кормушек 

4. Новогодний праздник  

Январь  1. Зимние забавы                              

2. Играя - отдыхай                                                           

3-4. Моя любимая 

сказка                                                        

1. Игра «Строим сказочный городок» 

2. Выставка детского творчества 

3. Развлечение «Путешествие в страну сказок» 

4. Театрализация сказки «Теремок»         

Февраль  1. Машины на нашей 

улице                                             

2. Транспорт                                              

3. Наши мужчины – 

защитники отечества                                                                                   

4. Все работы хороши 

– выбирай на вкус  

1. Макет улицы с машинами 

 

2. Фотоальбом «Транспорт»                

3. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – дружная 

семья!»          

4. Выставка детского творчества 

Март 1.Мама                               

2. Встречаем пернатых 

друзей                                           

3. Встречаем Весну                        

4. Здоровье весной                                                        

1.Праздник «8 марта!» 

2. Выставка «На лесной полянке» 

3. Литературный досуг «Весенняя мозаика» 

4. Физкультурное развлечение «Мы –здоровые 

ребята!» 

Апрель  1. Деревья весной                                                                      

2. Космическое 

путешествие                                                            

3. Дети – друзья 

природы                                

4. Любимое увлечение 

1.Экскурсия в парк 

2. Проект «Космос» 

3. Альбом рисунков полевых цветов 

4. Праздник «Я люблю трудиться, играть и 

веселиться!» 

Май  1. Все начинается с 

семени                                         

2.  О труде в саду и 

огороде                                    

3. Путешествие в 

страну насекомых                                                

4. В свете красок - 

радуга 

1. Проект «Мы – садоводы!» 

 

2. Выставка детского творчества 

 

3. Викторина «Насекомые вокруг нас»                             

 

4. Творческая выставка «Это мы сделали!»            

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

(старшая группа) 
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Календарный 

месяц 

Темы Итоговые мероприятия 

 Сентябрь 1. Вот и стали мы на год 

взрослей                                                                                                             

2. Я и моя семья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. О хороших привычках и 

манерах поведения                                                                             

4. О своём здоровье и 

безопасности 

1.Праздник «День знаний»                                      

 

2. Проект «Моя семья»                                                                           

3. Проект «Праздник вежливости и 

послушания»                                                                                                                                                          

4. Досуг «Сердце я берегу, сам себе 

помогу»                                                     

Октябрь  1. Мы встречаем осень золотую                                       

 

2. Наши лесные друзья                                                  

 

3. Витамины из кладовой 

природы                                 

4. Путешествие в хлебную 

страну 

1. Фольклорный праздник «Весёлая 

ярмарка»                                                                                   

2. Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж»                                                                                                                    

3. Спортивный праздник «Мы веселая 

команда»                                                                                

4. Проект «Откуда Хлеб пришел»                                                    

 

Ноябрь  1. Моя дружная семейка                                              

2. Мой посёлок                                                             

3. Моя страна – Россия                                             

4. О дружбе и друзьях    

1.  Проект «Герб моей семьи»                       

2. Викторина «Мой родной край»                                                                                   

3. Игра – путешествие                               

4. Досуг «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья" 

Декабрь 1. В лес, на зимнюю прогулку                                                    

2. Мы – друзья зимующих птиц  

 

3. Встречаем Новый год 

1.Экскурсия в зимний парк                                                                      

2. Выставка «Искусство зодчества 

руками детей»                                                                               

3. Праздник «Новогодний карнавал»                                                        

Январь    1. Рождественские вечера                                                                                       

2. В свете искусства                                                                        

3. Здравствуй, сказка! 

1.Фольклорный праздник «Крещение»                                                 

2. Вернисаж «Зимние узоры»                    

3. Театрализованное представление 

«Сказка зимнего леса» 

Февраль  1. Путешествие вокруг света 

(едем, плывем, летим)                                                                      

2. Современные профессии                   

3. День защитника Отечества                       

4. Что было до…(в мире 

техники)     

1.Музыкальная сказка «Кем быть?»                                                              

 

2. Проект «Все работы хороши»                                                                     

3. Развлечение «Защитники Отечества»                                                             

4. Проект «Путешествие в прошлое…» 

Март 1. Маму я свою люблю                                                               

 

2. Первые проталинки                                           

 

3. О труде в саду и огороде                           

4. Встречаем пернатых друзей 

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна 

бывает…»                                                                                                                                                             

2. Выставка работ «Весна стучится в 

окна»                                                             

3. Проект «Огород на окне»                                          

4. Проект «Прилетают журавли и 

соловушки»                                   

Апрель  1. Космос и далёкие звёзды                               

 

2. Любимое увлечение                                              

3. Народное искусство моего 

края                          

4. Всё о лесе    

1.Музыкально-литературное развлечение 

«Мечтают мальчишки взлететь на луну»                      

2. Презентация коллекций                        

3. Проект «Народная игрушка»                                                

4. Инсценирование сказки «Гномы в 

лесном доме»                        
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Май  1. День Победы                                                    

2. В саду, на лугу, в реке, в 

озере и в болоте                                                                                 

 

3. Мы – друзья природы                  

1. Концерт «День Победы»                               

2. Проект «Красная книга» (создание 

книги из рисунков редких и исчезающих 

видов растений)                                                                        

3. Проект «Природа моего края» 

 

 

Годовое планирование праздников 

 

Месяц Тема Группы 

Сентябрь  «Вот и стали мы на год взрослее» 2 младшая, средняя, старшая  

Октябрь  «Здравствуй, осень золотая!» 

«Осень в гости к нам пришла» 

1 младшая, 2 младшая, 

средняя 

старшая 

Ноябрь  «Мой край родной» 

«Веселая ярмарка» 

старшая 

2 младшая, средняя 

Декабрь «Здравствуй, елочка лесная!» 

«Здравствуй, елочка!» 

«Новогодний карнавал» 

младшие группы 

средняя 

старшая 

Январь Кукольный спектакль «Лесная история» старшая 

Февраль  «День защитника отечества» 2 младшая, средняя, старшая 

Март  «Мама – слово дорогое» 

«От улыбки маминой светлей» 

«Мамочка любимая» 

младшие группы 

средняя 

старшая 

Май «9 мая –праздник Победы!» 

Выпускной бал 

старшая  

старшая 

Июнь  «День защиты детей»                                                     

(летнее развлечение) 

Все группы 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации Программы педагог:   

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;   

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;   
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;   

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

самостоятельную деятельность детей;   

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;   

 создает развивающую предметно-пространственную среду;   

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;   

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

малышей. 

 

Направления развития 

и образования  
детей (далее -  

образовательные 

области):  

 Формы работы   

Младший дошкольный 

возраст  
 (от 2-х до 4 лет)  

Средний дошкольный 

возраст  
(от 4-х до 5 лет)  

Старший дошкольный возраст  
(от 5-ти до 8 лет)  

Социально-

коммуникативное  

 Игровое упражнение  

 Индивидуальная 

игра  

 Совместная с 

воспитателем игра  

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая 

ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация 

морального выбора  

Поручение  

  

• Игровое упражнение  

• Совместная с 
воспитателем игра  

• Совместная со Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение 

• Рассматривание  
Чтение  

Педагогическая 

ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Совместные действия 

Дежурство 

Рассматривание 

Просмотр 

мультфильмов,  

видеофильмов, 

телепередач 

•  

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с 
воспитателем игра.  

• Совместная со 
сверстниками игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  
Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Проектная деятельность   

Интегративная 

деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Проектная деятельность  

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство.  

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

тематического характера 
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Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Рассказ  

Беседа  

Дидактическая игра  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Рассказ  

Беседа 

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Ситуативный  

разговор  

Интегративная 

деятельность  

Проблемная ситуация  

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская 

деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Интегративная  

деятельность  

• Экскурсии   

• Коллекционирование   

• Моделирование   

• Реализация проекта   

• Игры с правилами   

Речевое  

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами 

природы, трудом 

взрослых).  

Хороводная игра с 

пением  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

 

 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения  

за объектами природы, 

трудом взрослых).   

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Разговор с детьми  

Использование     

различных видов театра  

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  
Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная 

деятельность  
Обсуждение 

Рассказ  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование     

различных видов театра  
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Художественно 

– эстетическое 

развитие  

• Рассматривание 
эстетически  

привлекательных 

предметов                                     

Игра  

• Слушание 
соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской  

музыки  

• Музыкально-дидактическая 
игра  

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

• Совместное пение  
 

 

• Рассматривание эстетически  
привлекательных предметов   

• Игра  

• Организация выставок  

Изготовление украшений  

• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• Экспериментирование со  
Звуками  

• Музыкально-дидактическая 
игра  

• Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

• Совместное пение  
 

• Совместное  
индивидуальное                 

музыкальное    

• Творческое задание  

• Танец   

• Музыкальная сюжетная игра  

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.   

• Создание макетов, коллекций 
и их оформление  

• Рассматривание эстетически      
привлекательных предметов   

• Игра  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей  
возрасту народной, 

классической, детской  

музыки  

• Музыкально- дидактическая 
игра  

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания)  

• Интегративная деятельность  

• Совместное индивидуальное        
музыкальное исполнение  

• Музыкальное упражнение.  

• Попевка. Распевка  

• Двигательный, пластический  

• танцевальный этюд  

• Концерт- импровизация 

Физическое 

развитие  
• Игровая беседа с 

элементами  

движений  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Упражнения  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  
 

• Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание.  

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация  

• Интегративная деятельность  

• Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера  

• Проектная  
деятельность  

 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика 

Спортивные и физкультурные 

досуги и праздники  

Спортивные состязания  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  
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Решение образовательных задач осуществляется через специально 

организованную образовательную деятельность с детьми, предусматривающую 

организацию различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а 

также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время проведения 

режимных моментов (расширение кругозора, пополнение и активизация словарного 

запаса, формирование культуры речи, приобщение детей к народному фольклору, 

наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.).  

Формы организации образовательной деятельности:  

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими 

детьми;  

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным 

– от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения;  

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком 

– трудности в индивидуализации обучения.  

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются 

требования действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 8 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей– 

45 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 Ранний возраст  

(2-3 года)  

для детей дошкольного возраста  

(3 года - 8 лет)  

 

 

 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

экспериментирование с 

материалами и веществами  

(песок, вода, тесто и пр.),   

общение  с  взрослым и 

совместные  игры  со 

сверстниками под руководством 

взрослого,   

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры,   

• коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),   

• познавательно-исследовательская  

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

• восприятие художественной литературы и 

фольклора,   

• самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),   
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(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная  

активность;  

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,   

• изобразительная (рисование,  лепка, 

аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

Методы и средства реализации Программы  

 

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения  задач 

дошкольного образования и применяются с детьми от 2-х  до 8 лет.  

Средства реализации Программы  

      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.   

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов.   

     Они делятся на:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); - 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

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

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.      С точки 

зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

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

мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

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

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

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

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

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

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  
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          Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.  

 

 Методы  Средства  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

-І группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: решение 

маленьких логических задач, оценок; 

приучение к размышлению, эвристические 

беседы; беседы на этические темы; чтение 

художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок.  

- ІІ группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного 

поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

• формирование бытовых 

и гигиенических 

умений;   

• окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры;   

• элементы духовной 

культуры;   

• стиль и содержание 

общения;  

последовательное 

приобщение 

ребенка к 

многочисленным 

видам и типам 

отношений в 

основных сферах 

его 

жизнедеятельности 

– общении, игре, 

познании, 

предметно-

практической и 

продуктивной 

деятельности  

Познавательное 

развитие  

1. Наглядные 

Наблюдение  

Кратковременные  

Длительные  

Определение состояния предмета по 

отдельным   признакам  

Восстановление картины целого по 

отдельным признакам   

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов   

2. Практические 

Игра   

Демонстрационные и 

раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы 

для исследования и 

образно- 

символический материал, 

в том числе макеты, 

карты, модели, картины 

и др.       
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- Дидактические игры: предметные, 

настольно-печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

- Подвижные игры  

- Творческие игры (в т.ч. строительные)  

Труд в природе   

- Индивидуальные поручения  

- Коллективный труд  

Элементарные опыты   

3. Словесные 

- Рассказ  

- Беседа  

- Чтение  

4. Методы, повышающие познавательную 

активность 

- Элементарный анализ  

- Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству  

- Группировка и классификация  

- Моделирование и конструирование  

- Ответы на вопросы детей  

- Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

5. Методы, вызывающие эмоциональную 

активность 

- Воображаемая ситуация  

- Придумывание сказок  

- Игры- драматизации  

- Сюрпризные моменты и элементы новизны  

- Юмор и шутка  

- Сочетание разнообразных средств на одном 

занятии 
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Речевое 

развитие  

• І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам).  

• ІІ группа методов – словесные: 

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

• ІІІ группа методов – 

практические: дидактические 

игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические 

этюды; хороводные игры.  

• Общение взрослых и детей  

• Культурная языковая среда  

• Обучение родной речи в 

организованной образовательной 

деятельности  

• Художественная литература  

• Изобразительное искусство  

• Образовательная деятельность по 

другим разделам программы  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;   

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;   

- метод эстетического убеждения;   

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре);   

- метод эстетического выбора  

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса;  

- метод разнообразной 

художественной практики;  

• эстетическое общение – средство 

эстетического воспитания, 

направленное на то, чтобы 

заинтересовать детей, развить в них 

активность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие 

способности;  

• природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в котором 

живут;  

• искусство (музыка, литература, 

театр, произведения 

художественно-декоративного 

творчества) способствует 

формированию органов чувств, 

установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, 

формирует эстетический вкус;  
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 - метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками);  

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности;  

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций.  

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;   

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах;   

- словесно-слуховой: пение;   

- слуховой: слушание музыки;  

- игровой: музыкальные игры;   

- практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий.  

• окружающая предметная среда 

повышает активность, творческий 

характер художественно-

эстетической деятельности 

дошкольников, ее 

результативность;  

• самостоятельная художественная 

деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-

игровая) представляет собой 

средство и процесс формирования 

у детей способности чувствовать, 

понимать и любить искусство, 

развития потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства;  

• разнообразные виды игр: 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др.;  

• разные виды труда детей  

способствуют формированию 

представлений о красоте бытия и 

радости ее создания.  

Физическое 

развитие  

• Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры.  

• Словесные – объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция.  

• Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

• Двигательная  активность, 

занятия физкультурой  

• Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода)  

• Психологические факторы (гигиена 

сна, питания,  

занятий)  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
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деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

 

Современные технологии в образовательном процессе МБДОУ д/с п. Сахзавода 

 

Проектная деятельность 

 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной целью, 

по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. В воспитательно-образовательном процессе 

МБДОУ д/с п. Сахзавода проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети, педагоги Учреждения, родители и другие члены семьи, а также 

представители социума. В проектной деятельности происходит развитие и обогащение 

социально-личностного опыта детей посредством включения их в сферу межличностного 

взаимодействия. Проектная деятельность в Учреждении планируется и осуществляется во 

всех возрастных группах. 

 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

 

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования 

и разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему. Цель 

исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у дошкольников способности 

к исследовательскому типу мышления. Использование этой технологии позволяет ребёнку 

наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

В МБДОУ д/с п. Сахзавода практикуются следующие виды деятельности: 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и 

пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 
старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования: 

- опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) – представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого назначения, 

предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое; 
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- путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

- путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об 

историческом времени – от прошлого к настоящему). 

Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать 

выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребёнок почувствовал 

вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Погружение детей в проблемно-поисковую деятельность начинается с младшего дошкольного 

возраста. 

Технология проблемно-игрового обучения - создание проблемно-игровых ситуаций, 

организация активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Технология 

способствует развитию мыслительных способностей и личностных качеств ребёнка в 

условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех группах. 

Игровые технологии – методы и приемы организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр с четко поставленными целями обучения и 

соответствующими им педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные 

условия для развития воображения, речи, элементов логического мышления, формирования 

способностей производить действия в умственном плане. Эти технологии – одни из самых 

эффективных в развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных 

группах. 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

 

Целью данной технологии является развитие творческого воображения ребёнка. Кроме 

этого происходит развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, а также развитие речи. Основная задача использования ТРИЗ-технологии в 

дошкольном возрасте – это привить ребёнку радость творческих открытий. 

 

Метод моделирования 

 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. Элементы данного метода 

используются, начиная с младших групп, однако, более системно, используется с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

Интегрированное обучение 

 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир 

целостно, что соответствует их возрастным особенностям. Образовательный процесс 
становится интересным и содержательным. 

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей 

значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 
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- установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция видов 

деятельности в образовательной области); 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребёнку сохранение физического и 

психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МБДОУ д/с п. Сахзавода 

(технологии Б.Егорова). 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания (технологии М.Д.Маханевой). 

Технологии обучения здоровому образу жизни: пальчиковая гимнастика 

(М.С.Рузиной). 

Технологии социально-психологического благополучия (технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребёнка в педагогическом процессе) обеспечивают 

психическое и социальное здоровье ребёнка (Е.О.Смирновой). 

 

Организация двигательной деятельности 

 

Формы организации 1 младшая  

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Утренняя гимнастика 4-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 

Хороводная игра или игра 

малой подвижности 

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 3-5 мин. 

Физкультминутка во время 

ОД  

2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

Динамическая пауза между 

ОД (если нет физкультурных 

или музыкальных занятий) 

3 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подвижная игра на прогулке 5-6 мин. 6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

5-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 

Динамический час на 

прогулке 

10-15 мин. 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 

Физическая культура (ОД) 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25-30 мин. 

Музыка  10 мин. 15 мин. 20 мин. 25-30 мин. 

Гимнастика после дневного 

сна 

2-3 мин. 3-5 мин. 5-7 мин. 5-10 мин. 

Физкультурные досуги 15 мин. 

1 раз/мес. 

20 мин. 

1 раз/мес. 

20 мин. 

1 раз/мес. 

30 мин. 

1 раз/мес. 

Физкультурные праздники 15 мин. 20 мин. 30 мин. 30-40 мин. 
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2 раз/год 2 раз/год 2 раз/год 2 раз/год 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

Подвижные игры и 

физические упражнения во 

второй половине дня 

5-6 мин. 6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 

Прогулка-поход    2 раза/год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Особенности организации ОД 

 

В МБДОУ д/с п. Сахзавода образовательная деятельность строится с учетом 

современных требований к организации образовательного процесса: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- гибкая структура ОД; 

- обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

- поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

 

Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных проектов 

 

Образовательные  

области 

Виды деятельности  Формы организации  образовательной 
деятельности и культурных проектов 

 

Физическое развитие  Двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, утренняя и бодрящая 
гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 
физкультурные досуги и праздники, дни 
здоровья, прогулки. Реализация проектов, 
образовательная деятельность 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Игровая, трудовая, 
коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, игровые проблемные ситуации. 
Индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства и коллективный труд, реализация  
проектов и др. 

Познавательное 
развитие  

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 
развивающие игры, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование. Образовательная 
деятельность,  реализация  проектов и др. 

 

Речевое развитие  Коммуникативная, 
восприятие 
художественной 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
проблемно-речевые ситуации, творческие, 
дидактические игры, викторины, фестивали, 
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литературы досуги. Образовательная деятельность, 
реализация  проектов и др. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация; 
конструирование, 
музыкальная деятельность 

Образовательная деятельность,  реализация  
проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, подвижные игры, 
досуги, праздники и развлечения и др. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, на его социализацию и 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление 

детской инициативы. 

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

Стороны инициативы: 

1. Творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и т.д.) 

Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребенка возникают 

разнообразные игровые замыслы; он активно создает предметную обстановку «под замысел»; 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; 

замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки творческой стороны инициативы: 

- ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

- использует развернутое словесное комментирование игры через события  и 

пространство (что и где происходит с персонажами); 

- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – 

макет, сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолении. «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребенок имеет 

конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы для копирования («Хочу сделать такое 

же») – в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки целеполагания: 

- обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы; 

- фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; 

- возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 

3. Коммуникативная сторона инициативы (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребёнок инициирует и 

организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, 
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спланировав несколько начальных действий («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя 

интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки  коммуникативной стороны инициативы: 

- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели; 

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

- избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия лица. 

4. Познавательная сторона инициативы – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения). 

Ключевые признаки познавательной стороны: 

- ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?); 

- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что…); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде 

коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо 

как средство систематизации и коммуникации). 

       Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации.   

       Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.          Поддержка 

детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

        Основные сферы инициативы (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за 

развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и 

психологов М., 2014):   

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);   

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи);   

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи);   

4) познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения.  
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        Программа рассматривает поддержку детской инициативы как механизм 

обеспечения индивидуализации образования дошкольников.  

Поддержка детской инициативы 

 

Направление  Способы  

Поддержка детской автономии:                        
- самостоятельность в замыслах и  

их воплощении;  

- индивидуальная свобода 

деятельности;       

 - самоопределение 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.).  

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а 

также использование интерактивных форм 

обучения  

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, игры: 

воплощение сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми  без 

вмешательства педагога   

  

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской 

игры: 

- выбор оптимальной тактики 

поведения педагога; 

- наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один 

из таких промежутков отводится на 

прогулку); 

- наличие разнообразных игровых 

материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; снимать 

страх «я не справлюсь».  

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше 

остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них 

 

  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого  

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:                                                                                   

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

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

мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

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

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;          - 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

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

и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
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с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

Способы и направления поддержки детской инициативы                                                                                 

в соответствии с возрастом детей  

2-3 года 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

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

разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

  

       3-4 года  

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  
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• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

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

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

  

      4-5- лет  

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

• создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
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       5-8 лет  

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

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

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

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

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

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Ведущей целью взаимодействия МБДОУ д/с п. Сахзавода с семьей является создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление, содержание, 

формы сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия с родителями максимально 

дифференцированным, ориентированным на их личностное развитие. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

- обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

- расширение средств и методов работы с родителями;  

- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле 

деятельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия с семьей: 
- стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

- рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательного процесса, отвечающих 

за принятие решений относительно стратегий образования ребенка; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

- принцип социального партнерства, соуправления. 

Работа с родителя ведется по двум направлениям, каждый из которых включает задачи и формы 

взаимодействия. 

 

Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Направления Основные задачи Формы 
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Педагогическое 

просвещение 

родителям 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Дни открытых дверей, семинары, 

открытые мероприятия, 

конференции, родительские 

собрания, консультации (групповые и 

индивидуальные), рекомендации по 

вопросам воспитания 
Включение родителей 

в деятельность 

детского сада 

Привлечение родителей к 

планированию, организации и 

контролю, за деятельностью 

дошкольного учреждения 

Управляющий совет; (попечительский 

совет; наблюдательный совет); 

участие родителей в творческих 

проектах фестивалях, акциях. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Месяц Формы взаимодействия с семьями 

сентябрь Групповые родительские собрания: 

Тема: «Будем знакомы. Адаптация ребенка в детском саду» (1младшая группа) 

Тема: «Возрастные особенности детей 3-4 лет Знакомство с образовательной 

программой группы» (2младшая группа) 

Тема: «Задачи воспитания и обучения детей средней группы в соответствии с 

ФГОС ДО» (средняя группа). 

Тема: «Задачи воспитания и обучения детей 6-8 года жизни» (старшая группа). 

День открытых дверей. 

Проект с участием родителей «Моя семья» 
октябрь Общее родительское собрание на тему: 

«Создание единого пространства художественно-эстетического развития в семье и 

ДОУ». 

Анкетирование родителей для сбора социологических данных о семье. 

ноябрь Консультационный день на тему: «Здоровье вашего ребенка» 

Консультация: «Здоровье ребенка – здоровье нации» 

декабрь «Вместо елки – букет» - конкурс совместных поделок детей и родителей. 

январь Групповые родительские собрания. 

Тема: «Роль сенсорного воспитания в развитии познавательных способностей 

детей 3-го года жизни» (1младшая группа) 

Тема: «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста» (2младшая группа) 

Тема: «Роль семьи в формировании художественно-эстетических 

способностей» (средняя группа). 

Тема: «Секреты психологического здоровья детей» (старшая группа). 

Проект с участием родителей «Моя семья» 

февраль Совместное спортивное развлечение с участием родителей: «Зарница» 

март Проект с участием родителей: «Прилетают журавли и соловушки мои»  

Фестиваль детско-родительского творчества «Планета сказок» 

апрель Общее родительское собрание на тему: «Ваш ребёнок – будущий первоклассник» 

Консультационный день на тему: «Общение ребенка со сверстниками» 

Акция: «Чистый дворик» 
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май Групповые родительские собрания: 

Тема: «Поговорим о средствах развития эмоциональной сферы малышей» 

(1младшая группа) 

Тема: «Волшебный мир книг» - значение художественного слова в развитии 

младших дошкольников» (2младшая группа) 

Тема: «Значение развития мелкой моторики в общем развитии ребёнка» 

(средняя группа) 

Тема: «Роль семьи в развитии творческих способностей» (старшая группа) 

 июнь «День защиты детей» - летний спортивный праздник с участием родителей 

Совместный проект: «В гостях у сказки» по произведениям К.И.Чуковского 

 июль Групповые родительские собрания. 

Тема: «Итоговое: чему мы научились за год» (1младшая группа) 

Тема: «Роль родителей в речевом развитии младших дошкольников» (2младшая 

группа) 

Тема: «Авторитет родителей в воспитании детей» (средняя группа) 

Тема: «Чем занять ребёнка летом» (старшая группа) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Ранний возраст 

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- совместные сюжетные игры и игровые ситуации с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам; 

- ситуации «чистого общения» (без игрущек) с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам; 

- дидактические игры с игрушками с целью формирования у детей 

заботливого отношения к куклам и игрушкам, олицетворяющим 

животных; 

- педагогические ситуации в режимных моментах с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам 

(«Давай поможем Насте…», «Помоги мне…) 

 

Парциальные программы и методические пособия 

 

1. Г.Григорьева «Кроха» - М.:Просвещение, 2004 

2. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. – М., 

1985. 

3. Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. – М., 2006. 

4. Теплюк С.Н. Организация прогулок с детьми. – М., 2005. 

5. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. – Издательство МЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное развитие Ознакомление с природой родного края: 

- сбор коллекций; 

- прогулки по экологической тропе ДОУ;  
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- акции, проекты по краеведению. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- экскурсии по ДОУ; 

- экскурсии по близлежащим улицам;  

- посещение парка, школы, библиотеки; 

- посещение памятных мест (в сопровождении родителей); 

- беседы «Улицы моего поселка», «Моя дорога в детский сад», 

«Родина большая и малая»; 

- беседа «Главные символы большой и малой родины»; 

 - выставки, конкурсы. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- посещения музея (МБОУ СОШ с. Большое Попово); 

- рассматривание открыток, фотографий о прошлом родного 

края. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством Липецкого края: 

- рассматривание репродукций картин художников Липецкого 

края; 

- знакомство с народным творчеством: романовская игрушка, 

добровская игрушка, елецкое кружево; 

- творческие проекты; 

- посещение выставок (в сопровождении родителей); 

- развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое развитие - игры-путешествия по родному краю; 

- виртуальные экскурсии; 

- проекты; 

- беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

- мифы, легенды родного края; 

- чтение стихов, рассказов. 

Физическое развитие - встречи с известными спортсменами родного поселка, 

Лебедянского района; 

- физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек»; 

- День здоровья с участием родителей-спортсменов; 

- участие детей вместе с родителями в спортивных 

мероприятиях поселка («Вместе на лыжах» …) 

Социально-

коммуникативное 

- сюжетно-ролевая игра «Сахаровары»; 

- рассматривание фотографий, картинок о труде людей г. 

Липецка и Липецкой области; 

- беседа «Профессия моих родителей» 

 

Парциальные программы и методические пособия 

 

1. 1.Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. – 

Липецк: ООО «Фото – Проф. – ТАСС»,2000. 
2. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению/Учебно-методическое пособие. – ЛИРО, 2013г. 

3. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань – Липецк: ГЕЛЕОН, 1996. 

 

Формы организации работы с детьми: 
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- кружок «Волшебные пальчики»; 

- кружок «Фантазия»; 

- экскурсии в МБОУ  СОШ с. Б - Попово; 

- экскурсии в библиотеку пос. Сахарного Завода; 

- совместные праздники детей старшей группы и детей 1 класса; 

- спортивные досуги детей старшей группы и детей 1 класса. 

 

Парциальные программы и методические пособия 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. СПБ. Детство-пресс, 2002г. 

2. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2ч. – М., Просвещение, 1987г. 

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2013 

4. Николаева С.Н. «Юный эколог» - программа по экологическому воспитанию детей, М. 

Мозаика – Синтез, 2010г. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. - М.: Цветной мир, 2012г. 

6. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. – Издательство «ТЦ Сфера», 

2015 

Традиции МБДОУ д/с п. Сахзавода: 

 

- проведение праздников: «День птиц», «День Земли», «День воды», праздника «Мой край 

родной», посвященного Дню рождения села. 

 

Преемственность МБДОУ д/с п. Сахзавода и МБОУ СОШ с. Б-Попово 

 

      Цель: обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных классах. 

      Организационно-методическое обеспечение включает: 

1. Совместные педагогические советы по вопросам преемственности в условиях  

реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования с участием 

родительской общественности. 

2. Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей по подготовке детей к обучению в школе. 

3. Семинары-практикумы. 

4. Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приемов работы в практике учителей и воспитателей. 

 

      Работа с детьми включает: 

 

1. Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольного возраста. 

2. Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

3. Организацию экскурсий по школе с детьми дошкольного возраста. 

  Система взаимодействия педагогов и родителей включает: 
1. Проведение родительских собраний совместно с педагогами детского сада и 

учителями школы. 

2. Проведение дней открытых дверей в детском саду и школе. 

3. Посещение адаптационных занятий родителями. 

4. Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований, досугов. 
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План работы 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

проведения  

Ответственный  

1  Составление плана работы, согласование с 

администрацией школы 

сентябрь  заведующий  

 

2 Родительское собрание в старшей группе № 4 

совместно с учителями начальных классов 

«Подготовка ребёнка к школе»  

октябрь  заведующий,  

воспитатели  

3 Экскурсия к зданию школы   с детьми ноябрь  воспитатели  

4 Посещение школы и библиотеки  декабрь  воспитатели  

5 - Оформление атрибутов для сюжетно – ролевой 

игры  

«Школа»  

- Организации учебного центра в группе 

январь  воспитатели  

6 Оформление материалов педагогической 

пропаганды по вопросам подготовки детей к 

школе  

в течение года  воспитатели  

7 Участие воспитанников и учеников школ в 

праздниках:  

- День Знаний  

- День Учителя  

- Спортивный зимний праздник и др.  

в течение года  воспитатели  

8 Показ ООД речевому развитию, 

познавательному развитию 

март  воспитатели  

9 Анализ подготовки детей к школе  апрель  заведующий, 

воспитатели  

10 Утренник «Выпускной бал» май  воспитатели  

 

III. Организационный раздел 

 

Обязательная часть 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 

 Магнитофон (1шт.) 

 Музыкальный центр (2шт.)  

 Синтезатор(1шт.) 

 Многофункциональная система (принтер, сканер, ксерокс) (1шт.) 

 Игровая зона «Магазин» (1шт.) 

 Игровая зона «Больница» (1шт.) 

 Игровая зона «Спальня Соня» (1шт.) 

 Игровая зона «Кухня «Поваренок» (2шт.) 

 Игровая зона «Центр песка и воды» (1шт.) 

 Игровая зона «Парикмахерская» (2шт.) 
 

     Дидактические материалы и оборудование: 

 Логические блоки Дьенеша 

 Цветные счетные палочки Кюизенера 
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 Конструктор геометрический (малый) 

 Счетный и раздаточный материал по формированию элементарных математических 
представлений 

 Наборы геометрических фигур 

 Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросенка», «Кот, петух и 
дрозд», «Красная шапочка» 

 Набор игрушек для кукольного театра 
 

     Описание методических материалов 

      

     Дидактические картины: 

 Времена года: «В школу», Снегоуборочная машина», Весна наступила», «Осенью», 

«Зимние забавы», «Ледоход», «Золотая осень». 

 Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 
теленком», «Лошадь с жеребенком», «Свинья с поросятами», «Кролики», «Коза с 

козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

 Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 
«Бурые медведи», «Белые медведи», «Львы», «Тигры», «Слоны, «Обезьянки» 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

 «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», 
«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье», 

«Осень», «Продукты питания», «Летом», «Игрушки», «Грибы», «Вода», «Космос», 

«Земля – наш дом родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», «Весна», 

«Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Мое здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», 

«Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 

игрушки». 

 

            Картины по развитию речи: 

 «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», 

«Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «Уборка хлопка», 

«Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с 

матрешками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем 

мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети 

играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

 

          Развивающие и дидактические игры: 

 «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные 
животные», «Чья тень?», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и 

др. 

 Лото «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», 
«Дикие животные» 

Средства обучения по физическому развитию: 

 Гимнастические палки – 20шт. 

 Обручи – 20шт. 

 Мячи 25 см. – 20шт. 

 Дуги для подлезания – 2шт. 

 Мешочки с песком -10шт. 

 Спортивный комплекс – 1шт. 
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 Кегли – 15шт. 

 Мячи для метания в цель – 20шт. 

 Длинная веревка 

 Канат 
       Пособия по развитию мелкой моторики: 

 Трафареты различной сложности 

 Пособие «Зашнуруй ботинок» 

 «Игры с палочками» 

 Пособие «Собери бусы» 

 Счетные палочки 

 Мягкий конструктор 

 
Методическое обеспечение: 

 

1. Короткова Л.В. Предметно-развивающая среда и планирование работы в ДОУ 

/Методические рекомендации. - Тула, 2007г. 

2. Материалы и оборудование для детского сада. /Под ред. Дороновой Т.Н., Коротковой Н.А. 

– М.: Элти-Кудиц, 2003г.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ                                                   
(холодный период) 

 

Режим дня 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старш

ая группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры,  

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.30 8.15-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.30-8.50 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность                             

8.50-9.00 

9.00-9.10                 

(по подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 

 

2-ой завтрак 9.10 -9.20 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 9.50-12.00 10.00-12.20 10.05-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.40 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.20 12.20.12.50 12.30.13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.25 15.20-15.40 15.20-15.35 15.15-15.30 
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Чтение 

художественной 

литературы 

15.25-16.10 15.40-15.55 15.35-15.50 15.30-15.55 

Образовательная 

деятельность                              

16.00-16.10 

16.10-16.20          

(по подгруппам)                                   

  15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.20-17.15 15.55-17.15 15.50-17.20 15.55-17.20 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой 

 

17.15-17.30 

 

17.15-17.30 

 

17.20-17.30 

 

17.20-17.30 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

В старшей группе: в понедельник и вторник 3 ООД проводится во 2 половину дня  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ                                                                                           

(теплый период) 

 

Режим дня 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием детей на воздухе, 

самостоятельная деятельность, 

игры  

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.15 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.35 8.10-9.00 8.15-9.00 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке,  

прогулка (игры, наблюдения) 

8.35-11.20 9.00-11.20 9.00-11.35 9.00-12.15 

Образовательная деятельность 

на прогулке  

9.05-9.15 9.20-9.35 9.15-9.35 9.15-9.40 

2-ой завтрак 9.15-9.25 9.35-9.45 9.35-9.45 9.40-9.50 

Возвращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

11.20-11.40 11.20-11.45 11.35-12.00 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 11.45-12.20 12.00-12.35 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.10 12.20-15.10 12.35-15.10 13.05-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10-15.20 15.10-15.30 15.10-15.30 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, уход детей домой 

15.35-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.30-17.30 
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Чтение художественной 

литературы (на воздухе) 

15.50-16.00 16.00-16.15 16.00-16.15 15.40-16.00 

 

Проектирование образовательного процесса 

 

Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН (2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях»)  

 

ОД Возраст детей 

1,5 – 3 лет 3 - 4 4 - 5 5 - 8 

Длительность ОД 8-10 мин. 15 мин. 20 мин. до 25 мин. 

Объем в                      

1 половину дня 

8-10 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 

 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ                                                       

(количество регламентированной ОД в неделю 

 

№ 

  п/ п 

Образовательные 

области и виды 

ООД 

Количество ООД в неделю 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

1. Познавательное 

развитие 

    

1.1. ФЭМП 0,5 1 1 1 

1.2. Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,25 0,25 0,25 0,25 

1.3. Ознакомление с 

миром природы 

0,25 0,25 0,25 0,25 

1.4. Ознакомление с 

социальным миром 

- 0,5 0,5 0,5 

2. Речевое развитие     

 Развитие речи 2 1 1 0,5 

 Обучение грамоте    0,5 

 Художественная 
литература 

   1 

3. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

    

3.1. Рисование 1 0,5 0,5 1 

3.2. Лепка 1 0,5 0,5 0,5 

3.3. Аппликация - 0,5 0,5 0,5 

3.4. Конструирование  0,5 0,5 1 

3.4. Музыка 2 2 2 2 

4. Физическое 

развитие 

    

4.1. Физическая культура 

в помещении 

2 2 2 2 
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4.2. Физическая культура 

на воздухе 

1 1 1 1 

 Всего в неделю: 10 10 10 13 

  1ч.40 мин. 2ч.30 мин. 3ч.20 мин. 5ч. 

  
Расписание образовательной деятельности 

/I младшая группа/ 

 

Дни недели Виды ОД (по подгруппам) Время 

Понедельник 1. Физическая культура  

 

2. Развитие речи  

8.50-9.00 

9.00-9.10  

15.40 -15.50 

15.50-16.00 

Вторник 1.Музыка  

 

2.  Рисование 

8.50-9.00 

9.00-9.10  

15.40 -15.50 

15.50-16.00 

Среда 1. ФЭМП/ознакомление с окружающим 

 

2. Физическая культура (на воздухе) 

8.50 – 9.00 

9.00 - 9.10 

9.45 -9.55 

Четверг 1. Физическая культура                                                                     

 

2. Развитие речи 

8.50-9.00 

9.00-9.10  

15.40 -15.50 

15.50-16.00 

Пятница 1. Музыка  

 

2. Лепка  

8.50-9.00 

9.00-9.10  

15.40 -15.50 

15.50-16.00 

Итого: 10  

 

Расписание образовательной деятельности 

/II младшая группа/ 

 

Дни недели Виды ОД Время 

Понедельник  1. Музыка  

2. Развитие речи  

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Вторник  1. Физическая культура                                                                    

2. Рисование/лепка 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Среда  1. ФЭМП 

2. Физическая культура (на воздухе) 

9.00 – 9.15 

9.55 – 10.10 

Четверг  1. Музыка  

2. Аппликация/конструирование 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Пятница  1. Физическая культура                                                                                      

2. Познавательное развитие 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Итого: 10  

 

Расписание образовательной деятельности 

/средняя группа/ 

 

Дни недели Виды ОД Время 

Понедельник 1. Рисование/лепка                                                                        

2. Музыка 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Вторник 1. Развитие речи 

2. Физическая культура  

9.00 – 9.20 

9.30 -9.50                           
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Среда 1. ФЭМП 

2. Физическая культура (на воздухе) 

9.00 – 9.20 

10.10 -10.30 

Четверг 1. Аппликация/конструирование 

2. Музыка 

9.00 – 9.20 

9.30 -9.50 

Пятница 1. Познавательное развитие 

2. Физическая культура 

9.00 – 9.20 

9.30 -9.50 

Итого: 10  

 

Расписание образовательной деятельности 

/старшая группа/ 

 

Дни недели Виды ОД Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие   

2. Физическая культура 

3. Рисование 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

15.30 -15.55 

Вторник 1.ФЭМП 

2. Музыка 

3. Художественная литература 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

15.30 -15.55 

Среда 1. Познавательное развитие                                                   

2. Физическая культура (на воздухе)                                     

3. Конструирование     

9.00 – 9.25 

10.30 – 10.50 

15.30 -15.55 

Четверг 1. Лепка/аппликация                                                                                       

2. Физическая культура 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Пятница 1. Развитие речи/Обучение грамоте 

2. Музыка 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Итого: 13  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям   

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного 

учреждения.  
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей;  
В организации и проведении традиционных событий, праздников, мероприятий МБДОУ д/с п.   

Сахзавода принимают узкие специалисты ДОУ (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре), родители и социальные партнеры. 

В МБДОУ д/с п. Сахзавода ведется альбом Почетных гостей; к праздничным датам оформляются 

газеты, выставки совместного творчества детей, педагогов и родителей. 

На традиционный праздник «Мой край родной», посвященный Дню рождения села, 

приглашаются почетные жители села, ветераны труда. 

В День защиты детей (1-го) июня традиционно проводится летний спортивный праздник с 

участием родителей. 

График праздников (обязательная часть)  

Ноябрь: «Осень»  

Декабрь: «Новый год»  

Февраль: «День защитников Отечества»  

Март: «Международный женский день»  

Апрель: «Весна»  

Май: «День Победы», «Проводы в школу»  

Июнь: «Летний праздник»  

  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также 

территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
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        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;   

 учет возрастных особенностей детей.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: спортивное оборудование, кабинет для медицинского осмотра, 

изолятор, физкультурные центры в группах.  

Для художественно-эстетического развития функционируют центры творчества в 

группах.  

 Для познавательно и речевого развития в группах созланы центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок.   

Для социально-коммуникативного развития в группах и на участках имеется – игровое 

оборудование.   

Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

мягких модулей, ширм и т.д.;  

Вариативность среды предполагает наличие в ДОУ различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в ДОУ, во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

             Центр двигательной активности  

 Центр сюжетно-ролевой  игры  

 Центр театрализованной деятельности  

 Центр познавательно-исследовательской деятельности  

 Центр книги  

 Центр художественного творчества  

 Центр трудовой деятельности  

 Центр безопасности дорожного движения  

 Центр музыкальной деятельности   

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:  

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей;  

- спортивная оборудованная площадка;  

- 2 огорода;  

  - цветники и клумбы.  

Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников во все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.   

 В ДОУ обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей с 2-х до 8 лет. 

Созданию развивающей среды способствуют подходы к формированию структуры 

здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних 

сред, к системе трансформирующего оборудования.  

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учётом следующих позиций:  

- комфортность и безопасность для детей;  
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- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека.  

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Мы 

считаем, что успехи и достижения детей возможны лишь тогда, когда в детском саду 

созданы все необходимые условия для развития личности каждого ребёнка и каждого 

взрослого в единой воспитательно-образовательной системе.  

    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение и средства обучения:  

1. Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (авторы И.Каплунова, И. Новоскольцева):  

- музыкальный центр;  

- пианино;  

- синтезатор;   

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал;   

- игровые атрибуты;   

- музыкальные инструменты;   

- аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы.  

2. Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» (авторы Полынова В.К., Дмитриева З.С., Подопригорова С.П. и 

др. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009):  

- набор карточек с изображением знаков дорожного движения; схемы дорожного 

движения;  

- иллюстративный  материал  по  обучению  основам  безопасности 

жизнедеятельности;  

- набор дидактических и настольно-печатных игр.  

3. Региональный компонент образования:  

- магнитофон в каждой группе;  

- карта Липецкой области и Лебедянского района,  

- книги о Лебедяни,  

- альбом о поселке Сахарного Завода: 

- фотоальбомы, иллюстрации и репродукции;  

- изделия народных промыслов,   

- аудио- и видеоматериалы.  

Обеспеченность методическим материалом:   

1. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева, рекомендовано 

Комитетом образования г.Санкт-Петербурга, 2010).  

     2.Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» (авторы Полынова В.К., Дмитриева З.С., Подопригорова С.П. и 

др. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009).  

     3. Реализация регионального компонента:  
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- Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С.- Заповедная природа Липецкого края.- 

Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000.  

- Шальнев Б.М., Шахов В.В. – Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия 

по краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996.  

- Лаврова Л.Н., И.В. Чеботарёва.  Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие. Липецк: ЛИРО, 2013; - Шахов В.В. 

Лебедянь.   

Режим образовательной деятельности:  

1. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева).  

  

Возрастная категория  Количество занятий в неделю  Продолжительность занятия, мин  

2-3 года  2  10  

3-4  года  2  15  

4-5 лет  2  20  

5-8 лет  2  25  

  

       Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, 

на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.  

2. Содержание регионального компонента может реализовываться в ходе 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и специально организованных 

мероприятий, свободной (нерегламентированной) деятельности воспитанников, а 

также в ходе совместной с родителями (законными представителями) воспитанников 

деятельности и занимает не более 5% общего объема образовательной деятельности.  

3. Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» (авторы Полынова В.К., Дмитриева З.С., Подопригорова  

С.П. и др. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009) реализуется в ходе 

режимных моментов и специально организованных  мероприятий;  занимает не более  

5% общего объема образовательной деятельности.  

  

События, праздники, мероприятия  

 

         События, праздники, мероприятия, посвященные различным сторонам 

человеческого бытия, и вызывающие личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка,   

- окружающей природе,  

- миру искусства и литературы   

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям,  

- сезонным явлениям,  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства День матери и др.),                                                                   

- народной культуре и  традициям.  
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Месяц  Название 

мероприятия  

Задачи  Возрастная 

группа  

Ноябрь  Праздник «День 

Матери»  

воспитать чувство уважения, любви к 

матери;  

 - создавать теплый нравственный 

климат между мамами и детьми    

Старшая 

группа  

Январь  

  

Развлечение 

"Рождественские  

посиделки"  

Знакомить детей с 

рождественскими песнями – 

калядками, гаданиями, обычаями 

рядиться; организовывать 

образовательный процесс вместе 

родителями  

Вторая 

младшая 

группа  

Февраль  Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы»  

Формировать  у  детей 

желание  заниматься физической 

культурой и зимними видами спорта    

Все группы  

Март  

  

Праздник  

"Масленица"  

      Познакомить детей с обычаями 

масленичной недели, песнями, 

хороводами, угощениями.  

Все 

возрастные 

группы  

Март  Развлечение 

«День птиц»  

     Воспитывать желание беречь 

природу, защищать птиц, развивать 

представления об экологических 

праздниках   

Старшая 

группа  

Апрель  Развлечение «День 

космонавтики – 55  

лет»   

Познакомить детей с русским 

ученым К.Э. Циолковским, историей 

создания первой космической ракеты, 

первым космонавтом Ю.А. Гагариным; 

расширить кругозор детей и развить их 

воображение; воспитать чувство 

патриотизма и гордости за Отечество.  

Старшая 

группа  

Апрель  

  

Развлечение  

«Светлая  

Пасха"  

Знакомить детей с особенностями 

календарного праздника. Рассказать 

об особенностях праздника  

Старшая 

группа  

Май  

  

Развлечение 

"Березонька»  

Знакомство детей с особенностями 

календарного праздника. Рассказ об 

обрядах "завивания березки", 

"проводов русалок". Прививать 

любовь к русской природе, русским 

народным играм, песням.  

Средняя 

группа  

Май  Развлечение  

«Весна пришла»  

Знакомить  малышей  с 

признаками весны, создавать радостное 

настроение  

Первая  младшая  

группа  

  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
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        В группах дошкольного возраста созданы следующие центры развития детей: 

1. Центр двигательной активности 

2. Центр сюжетно-ролевой  игры 

3. Центр развивающих игр 

4. Центр театрализованной деятельности 

                 5.         Центр познавательно-исследовательской деятельности 

                 6.         Центр книги 

                 7.         Центр изобразительного творчества 

                 8.         Центр конструирования 

                 9.         Центр трудовой деятельности 

                 10.       Центр безопасности дорожного движения 

                 11.       Центр музыкальной деятельности 

 

В группе раннего возраста созданы следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр предметной и игровой деятельности  

 Центр дидактических игр 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр воды и песка 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр музыкальной деятельности 
 

Развивающая среда участка ДОУ 

      

      Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

 

 теневые навесы (веранды) – 4 шт., с оборудованием для игр детей; 

 песочницы (7 шт.); 

 столы для настольных игр (3 шт.); 

 скамейки (6 шт.); 

 физкультурная оборудованная площадка; 

 огород; 

 цветники и клумбы 

 

        Развивающая предметно-развивающая среда в МБДОУ д/с п. Сахзавода сформирована с 

учетом образовательных потребностей и интересов детей, родителей и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий. В старшей группе 

создан центр по ознакомлению детей с родным краем (Центр краеведения), где представлены 

дидактические наглядные пособия: герб, флаг района, карта Липецкой области, романовские 

игрушки, изделия из елецкого кружева, наборы открыток, магнитиков с 

достопримечательностями Липецкого края, фотографии, альбомы памятных исторических 

мест родного поселка. 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 

       Основная образовательная программа МБДОУ д/с п. Сахзавода ориентирована на детей от 

2 лет до 8 лет и  определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
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уровне дошкольного образования; разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
 

Возрастные особенности развития детей 2 - 3 лет 

 

На третьем году жизни дети активно овладевают действиями с предметами. Совместная 

со взрослыми предметная деятельность способствует развитию у детей понимания речи. Дети 

начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. 

Ребенок использует в речи простые предложения. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. На третьем году значительно 

развивается фонематический слух. Для детей этого возраста характерна импульсивность, 

поведение детей зависит от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Кризис 

может сопровождаться рядом отрицательных проявлений: упрямством, нарушением общения 

со взрослым, эмоциональной неустойчивостью и др. У детей появляется чувство гордости и 

стыда. 

Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет 

 

На четвертом году жизни основное значение в развитии дошкольников приобретает 

игра. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты. Конфликты между детьми преимущественно 

возникают по поводу игрушек. 

В этом возрасте дети любят лепить, им доступны простейшие виды аппликации. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут делить предметы на группы по 

величине, запоминать значительные отрывки из любимых произведений, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи. 

Начинает развиваться самооценка, которая в значительной степени зависит от оценки 

взрослого. Продолжает развиваться осознание своей половой принадлежности. Это 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. Дети данного возраста требуют 

уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать 

окружающим, что эта воля у них есть. 

 

Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет 

 

 Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?» Ему становятся интересны 

связи явлений, причинно-следственные отношения. На пятом году жизни речь ребенка в 

основном уже сформирована как средство общения и становится средством выражения его 

мыслей и рассуждения. В среднем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра усложняется. 

Дети могут менять роли в процессе игры, начинают отличать игровые и реальные 

взаимодействия. Сверстник становится интересен как партнер по играм. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность: дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумаге. 
Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Развиваются ловкость, 

координация движений. Усложняются игры с мячом. 

Восприятие детей становится более развитым: они могут назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Начинает складываться произвольное запоминание: дети помнят 

поручения взрослых, могут выучить стихотворение. Ребенок может сосредоточиться на 

деятельности на 15-20 минут. Развивается познавательный мотив: информация, которую 

ребенок получает в ходе общения со взрослым, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 
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стороны взрослого, для них чрезвычайно важна похвала. Появляется повышенная обидчивость 

на замечания. В отношениях со сверстниками дети могут проявлять избираемость: 

предпочтение одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 

 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет 

 

В возрасте 5-6 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребенок уже может пытаться сосредоточиваться и запоминать. Речь 

становится более связной. Развитие голосового аппарата позволяет ребенку правильно 

произносить все звуки родного языка. Развитие речи, произвольность поведения, 

интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру.  Роли и действия детей в сюжетно-ролевой игре 

становятся разнообразными. 

Дети уже могут распределять роли до начала игры. Развивается изобразительная 

деятельность: рисунки приобретают сюжетный характер, изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы. Детям этого возраста полезно 

предлагать задания на воспроизведение образца и по словесной инструкции. 

 

Возрастные особенности развития детей 6 - 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Дети обращают внимание на поведение партнеров по игре. Дети могут 

давать оценку относительно исполнения роли тем или иным участником игры. Рисунки детей 

обретают более детализированный характер. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным: появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Свободные постройки из конструктора становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Данный вид деятельности для детей важен: способствует развитию пространственных 

представлений. Продолжает развиваться воображение. Но часто отмечается снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Одной из причин 

этого являются средства массовой информации, которые приводят к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

продолжает развиваться речь: расширяется словарь, активное употребление обобщающих 

существительных, синонимов, антонимов, прилагательных и т.д.  
В МБДОУ д/с п. Сахзавода для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) основной 

образовательной программой предусмотрены следующие виды деятельности: 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
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смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских инструментах)  и двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 

Используемые  программы  

  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, осуществляется 

на основе следующих парциальных программ:  

- парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева);  

- парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (автор Н.В. 

Нищева);  

- парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (авторы Полынова В.К., Дмитриева З.С., Подопригорова С.П.).  

Кроме того, реализуется региональный компонент. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В основу сотрудничества семьи и Учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость Учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей, 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей, 

- расширение средств и методов работы с родителями, 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским 

садом создание особой творческой атмосферы, 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле 

деятельности дошкольного учреждения. 

 

 

Месяц Формы взаимодействия с семьями 

сентябрь Групповые родительские собрания: 

Тема: «Детский сад пришёл в семью!»  (1младшая группа) 

Тема: «Приятно познакомиться!»  (2младшая группа) 

Тема: «Мы уже взрослые» (средняя группа). 

Тема: «Эмоциональное благополучие ребёнка» (старшая группа). 

День открытых дверей. 

Проект с участием родителей «Моя семья» 
октябрь Общее родительское собрание на тему: «Растим детей здоровыми» 

«Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый учебный год»  

«Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания физически и  

психически здорового ребёнка»  
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ноябрь Консультационный день на тему: «Здоровье вашего ребенка» 

Консультация: «Здоровье ребенка – здоровье нации» 

декабрь «Вместо елки – букет» - конкурс совместных поделок детей и родителей. 
 

 
январь Групповые родительские собрания. 

Тема: «О здоровье - всерьёз»  (1младшая группа) 

Тема: Бережем здоровье с детства». (Круглый стол)  (2младшая группа) 

Тема: «Разговор обо всём»  (средняя группа). 

Тема: «Роль семьи в речевом развитии ребёнка 5-8 лет»  (старшая группа). 

Проект с участием родителей «Моя семья» 

февраль Совместное спортивное развлечение с участием родителей: «Зарница» 

март Проект с участием родителей: «Прилетают журавли и соловушки мои»  

Фестиваль детско-родительского творчества «Планета сказок» 

апрель Общее родительское собрание на тему: «На пороге школьной жизни» 

Консультационный день на тему: «Общение ребенка со сверстниками» 

Акция: «Чистый дворик» 

май Групповые родительские собрания: 

Тема: ««Наступает лето!» (1младшая группа) 

Тема: «Развиваем любознательность» (2младшая группа) 

Тема: «Чему мы научились» (средняя группа) 

Тема: «Чему научились наши дети: успехи и трудности» (старшая группа) 

 июнь «День защиты детей» - летний спортивный праздник с участием родителей 

Совместный проект: «В гостях у сказки» по произведениям К.И.Чуковского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль Групповые родительские собрания. 
Тема: «Итоговое: чему мы научились за год» (1младшая группа) 

Тема: «Роль родителей в речевом развитии младших дошкольников» (2младшая 

группа) 

Тема: «Авторитет родителей в воспитании детей» (средняя группа) 

Тема: «Чем занять ребёнка летом» (старшая группа) 

 

 


