
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Амгуэмы» 
(МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») 

 

 

СОГЛАСОВАНА 
педагогическим советом 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

от 30.08.2022 г. № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

от 30.08.2022 г. № 01-10/187 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

дошкольного отделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Амгуэмы» 

Срок реализации программы 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 



 

2 

 

 Содержание  

 Паспорт основной общеобразовательной программы  3 

 Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 4 

 1. Целевой раздел 5 

1.1 Пояснительная записка 5 

 Введение 5 

 Цели и задачи Программы 8 

 Принципы и подходы к формированию Программы 9 

 Отличительные особенности Программы 12 

 Значимые характеристики дошкольного отделения МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 13 

 Характеристика особенностей развития детей 20 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования  

27 

1.3 Система оценки результатов освоения Программы 32 

 2. Содержательный раздел 33 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

33 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей 

83 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

87 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 91 

2.5 Взаимодействие дошкольного отделения с семьями воспитанников 94 

2.6 Взаимодействие дошкольного отделения с социумом 97 

2.7 Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в 

дошкольном отделении МБОУ 

98 

2.8 Модель выпускника дошкольного отделения 100 

2.9 Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном отделении 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

103 

2.10 Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольного отделения 

108 

 3. Организационный раздел 113 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы и предметно-

развивающая среда 

113 

3.2 Организация режима дня в дошкольном отделении МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 135 

3.3 Специфика климатических, демографических, национальных, 

социокультурных и иных условий 

147 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в дошкольном отделении 

151 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

165 

 4. Дополнительный раздел 178 

 Краткая презентация образовательной программы (для родителей)  



 

3 

 

Паспорт основной образовательной программы 
 

Наименование Программы Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образованиядошкольного отделения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Амгуэмы» на 

2022-2023 учебный год 

Уровень/ направленность 

ООП 

Дошкольное образование/ общеобразовательная 

программа 

Возраст воспитанников (при 

необходимости) 
От 1,5 до 8 лет 

Текущий статус ООП: 

 

действующая  

 

действующая до завершения 

срока освоения 

соответствующих ООП 

 

недействующая 

Действующая 

Наименование и контактные 

реквизиты образовательной 

организации, разработавшей  

ООП 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Амгуэмы», 

дошкольное отделение 

689215, Чукотский автономный округ, Иультинский р-н,  

с.Амгуэма, ул. Северная д.29,тел.: 84273458197 (689215, 

Чукотский автономный округ, Иультинский р-н, 

с.Амгуэма, ул. Северная д.28, тел.: 84273458123) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный 

раздел 

Пояснительная 

записка: цели и 

задачи Программы; 

принципы и подходы 

к ее формированию; 

значимые для 

разработки 

программы 

характеристики (в 

т.ч. характеристики 

особенностей 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста). 

Описание образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание материально-

технического 

обеспечения 

Программы. 

 

Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания. 

 

Распорядок и (или) 

режим дня, особенности 

традиционных событий, 

праздников, 

мероприятий. С
о
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е
 

Планируемые 

результаты освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры. 

Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Особенности образовательной 

деятельности разных видов и 

культурных практик. Способы 

поддержки детской инициативы, 

взаимодействие с семьями и социумом. 

Обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием. 

 

Описание образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

Краткая презентация программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей воспитанников) 
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1. Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 
Введение 

Основная образовательная программа (далее - Программа) это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми  

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012 г. 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. №236«Обутверждении 

порядка приема на обучение пообразовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 10.01.2014 г. № 0810 «О 

необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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требований, установленным федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 г. № 594 «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 №Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36-48-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»(СанПиН1.2.3685-21). 

Программа сформирована как стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

В Программе отражены: 

- развивающая функция дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, 

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания, о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
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- всестороннее воспитание и развитие, 

- амплификации (обогащение) развития на основе организации различных видов 

детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в 

дошкольном детстве. (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процессов, но при этом воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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 детской жанров литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

Программы; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



 

9 

 

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

взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагогический коллектив дошкольного отделения МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» ставит 

дополнительные (вариативные) цели и задачи развития детей в раннем и дошкольном 

возрасте с учетом следующих принципов: доступности, последовательности, 

природосообразности, систематичности. 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы детей раннего возраста. 

Задачи:  

- формировать эмоциональную отзывчивость ребенка по отношению к сверстникам; 

- формировать заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим 

животных. 

Старший дошкольный возраст 

Цель: формирование целостного представления о родном крае; воспитание любви к 

малой родине. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к истории родного села, района, округа, к 

природе Чукотки; 

- формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края; 

- воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста); 

- обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 



 

10 

 

- поддержку 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; 

- возрастную адекватность(соответствия условий, требований, методов возрасту 

иособенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

В основе реализации системно–деятельностного подходапри организации 

образовательногопроцесса положены система дидактических принципов: 

- принцип деятельности (заключается в том, что ребенок, получает знания не в 

готовом виде, адобывает их самостоятельно); 

- принцип непрерывности (преемственность между темами); 

- принцип целостного представления о мире (обобщенное, целостное представление 

о мире, осебе); 

- принцип минимакса (даем больше, требуем стандарт, возьми сколько можешь); 

- принцип психологической комфортности (доброжелательная атмосфера); 

- принцип творчества (ситуация успеха, настрой на творческое дело). 

При построении и организации образовательной деятельности в дошкольном 

отделении по реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», учитываются следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей,спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 



 

11 

 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастнымивозможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностямиобразовательных областей. 

Принцип интеграциисвязан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, когдаповедение и деятельность дошкольника представляют собой «еще 

недостаточнодифференцированное целое» (Выготский Л.С.). «Схватывание» целого 

раньше частей, позволяетиндивиду (в детском возрасте) «сразу», интегрально видеть 

предметы глазами всех людей…»(Давыдов В.В.). 

Под интеграцией содержаниядошкольного образования понимается состояние 

(илипроцесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействияотдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Формы реализации принципа интеграции: 

1)интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 

2)интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; 

3)интеграция детских деятельностей. 

Для достижения цели и задач Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитиикаждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всемвоспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными,инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- партнерский стиль взаимодействия взрослого с детьми (по Н.А.Коротковой), 

который характеризуется включенностью взрослого в деятельность наравне с детьми, 

добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения), свободное общение и перемещение детей во время 

занятия (при соответствующей организации рабочего пространства), открытый временной 

конец занятия (каждый ребенок работает и завершает деятельность в своем темпе); 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция вцелях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развиватьтворчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающейумственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста,обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

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); 

- общение со взрослым; 

- самообслуживание и действие с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и 

др.); 

- восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 
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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 ее виды); 

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

- восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование 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). 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активнойжизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненныхситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любвик Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великаямногонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение кстаршим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционныхгендерных представлений;воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получениюзнаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; пониманиетого, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения кобразованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота осохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представленийо здоровом образе жизни,воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности вдвигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, чтодостигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организациижизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к егоиндивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувствасобственного достоинства и т. д.). 

Направленность на взаимодействие с семьями воспитанников 
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Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания 

инеобходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьямивоспитанников. 

Направленность на развитие игровой деятельности 

Программа подчеркивает, что в дошкольном возрасте игра является ведущим видом 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе. 

Программа направлена на развитие у детей интереса к различным видам игр, а также 

всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

 

Значимые характеристикидошкольного отделения МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 

Характеристика образовательной организации 

Основные показатели Информация 

Полное название учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Амгуэмы» 

Сокращенное название 

учреждения 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 

Юридический (фактический) 

адрес 

689215, Чукотский автономный округ, Иультинский 

р-н, с.Амгуэма, ул. Северная д.29 (689215, 

Чукотский автономный округ, Иультинский р-н,  

с.Амгуэма, ул. Северная д.28) 

Учредитель Администрация городского округа Эгвекинот 

Лицензия Серия 87Л01 № 0000259, регистрационный № 387  

от 03 апреля 2015 года 

Директор Быличкин Александр Николаевич 

Заместитель директора по 

дошкольному воспитанию 

Колесникова Евгения Сергеевна 

Дошкольное отделение входит в состав МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» как структурное 

подразделение и создано в соответствии со ст. 58, 59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и постановлением Администрации Иультинского муниципального района от 

14.04.2008 № 22 «О реорганизации в форме слияния образовательных учреждений села 

Амгуэмы». 

Располагается ДО в отдельном двухэтажном здании, общая площадь которого 966, 

6кв.м. Площадь земельного участка (прогулочная площадка) - 2196 кв.м. Здание было 

спроектировано и построено в 1975 году. Прогулочная площадка оборудована детским 

игровым комплексом. Территория дошкольного отделения ограждена забором. 

Дошкольное отделение работает по пятидневной рабочей неделе, в режиме полного 

дня (11-часового пребывания), с 8.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В дошкольном отделении функционирует 3 разновозрастные группы. 

Разновозрастная группа №1 раннего возраста (от 1,5 до 3лет) – 10-13 воспитанников, 

разновозрастная группа №2 младшего возраста (от 3до 5 лет) – 15-16 воспитанников, 

разновозрастная группа №3 старшего возраста (от 5 до 7 лет) – 15-16 воспитанников. 

Проектная мощность детского сада – 70 человек. Фактическая наполняемость – 40-

50 человек. Предельная наполняемость – 68 человек (группа №1 – 20 человек, группа №2 – 

23 человека, группа №3 – 25 человек). 

В соответствии с Уставом МБОУ «ЦО с.Амгуэмы»в дошкольном отделении 

осуществляется образовательная деятельность с детьми от 1,5 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности. В 2022 – 2023 учебном году списочный состав 
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воспитанников дошкольного отделения МБОУ «ЦО с.Амгуэмы»в соответствии с 

муниципальным заданием составляет 40 человек (ДАННЫЕ НА 29.08.2022г.). В связи с 

этим группы сформированы по разновозрастному принципу. 

 

Наименование групп Количество 

детей 

Разновозрастная группа раннего возраста № 1 от 1,5 лет до 3 лет 9 

Разновозрастная группа младшего возраста № 2 от 3 лет до 5 лет 15 

Разновозрастная группа старшего возраста № 3 от 5 лет до 7 лет 16 

Целью деятельности разновозрастной группы является: 

- всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей в 

условиях разновозрастной группы. 

Основными задачами разновозрастной группы являются: 

- наиболее полный охват детей бесплатным дошкольным образованием, реализация 

равных возможностей получения дошкольного образования детьми; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование заботливости, самостоятельности, правильных взаимоотношений в 

коллективе, интереса детей к совместным играм и общим занятиям; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В разновозрастную группу раннего возраста поступают, в основном, дети, которым 

исполнилось 1,5 года. Прием осуществляется в течение всего календарного года. Ранний 

возраст - период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития. 

В дошкольном отделении проводится комплекс мероприятий с целью облегчения 

адаптации малышей: 

- постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

- гибкий график посещения дошкольного отделения; 

- укороченное пребывание ребенка в дошкольном отделении (начиная с 2-4 часов в 

первую неделю, 8 часов во вторую неделю); 

- временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 

- использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный 

контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.). 

Работу с каждым поступившим в дошкольное отделение ребенком педагоги 

начинают через комплекс мероприятий для родителей по адаптации ребенка к условиям 

детского сада:непосредственное знакомство с родителями, психолого-педагогическое 

просвещение родителей и т.д.Контроль и наблюдение за поведением и здоровьем ребенка 

в период адаптации осуществляется с первого дня его пребывания в группе. 

Основные аспектыобразовательной среды 
В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития 

ребенка: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 
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3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) характер взаимодействия с социумом; 

5) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Предметно – пространственная развивающая образовательная средав 

соответствии с ФГОС ДО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, формирование 

и поддержание положительной самооценки, в том числе при взаимодействии друг с другом 

и в коллективной работе; 

- развитие детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учет 

особенностей и коррекции недостатков развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- открытость и вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственно 

образовательную деятельность, построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых и детей 

Характер взаимодействия с взрослыми: 

- предусматривает и обеспечивает возможность общения с взрослыми в игровой, 

продуктивной, познавательной, художественной деятельности. 

Характер взаимодействия с другими детьми: 
- осуществляется через различные формы работы с детьми: образовательную 

деятельность, самостоятельную деятельность, режимные моменты, а также в процессе 

взаимодействия с семьями детей. 

Характер взаимодействия с социумом: 

- осуществляется  через сотрудничество с учреждениями села с определением 

конкретной деятельности, что позволяет решать многие образовательные задачи, повышая, 

таким образом, качество образовательных услуг. 
Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе: 

- формируется комплексно, опираясь на культурные практики. 

Культурные практики выражены в совместной работе детей и воспитателя по накоплению 

опыта разнообразных практических действий. Их исключительная роль – восполнение 

недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (игровой, бытовой). В практиках 

происходит важнейшие изменения в детских действиях: они осознаются самим ребенком. 

Практики – «полигон» для опробования найденных детьми способов действий, необходимое 

условие их проверки и использования. 

Сведения о педагогическом коллективе 

В ДО МБОУ «ЦОс.Амгуэмы» работают квалифицированные, творческие педагоги: 

- Заместитель директора по дошкольному воспитанию 

- Педагог-психолог (0,25 ст.) 

- Учитель-логопед 

- 4 воспитателя 

- Музыкальный руководитель (0,75 ст.) 

- 4 педагога дополнительного образования (0,39 ст.) 

По образованию: 

Образование Количество человек % 

Высшее 5 человек 50% 

Среднее профессиональное 5 человек 50% 
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По стажу: 

Педагогический стаж Количество человек % 

От 2 до 5 лет 0 человек 0% 

От 5 до 10 лет 2 человека 20% 

От 10 до 15 лет 2 человека 20% 

От 15 до 25 лет 1 человек 10% 

Свыше 25 лет 5 человек 50% 

 

По возрасту: 

Возраст Количество человек  % 

От 30 до 40 лет 4 человека 40% 

От 40 до 50 лет 2 человека 20% 

От 50 и свыше 4 человека 40% 

 

По квалификации: 

Квалификация Количество человек % 

Первая квалификационная категория 3 человека 30% 

Соответствие занимаемой должности 7 человек 70% 

 

Результаты повышения квалификации: 

В течение последних 3-х лет прошли курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку по профессиональной деятельности следующие педагоги: 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Тема Год 

прохож

дения 

Кол-

во 

часов 

1. Колесникова 

Е.С. 

зам. 

директора 

по ДВ 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» 

«Антитеррористическая 

защищенность образовательных 

организаций» 

«Специалист по противопожарной 

профилактике» 

 «Специальное обучение по охране 

труда руководителей и специалистов 

организаций» 

«Обучение приема оказания первой 

помощи пострадавшим» 

«Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах защиты, 

лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности» 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

256 ч 

 

 

40 ч 

 

 

 

16 ч 

 

 

16 ч 
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«Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» 

 «Противодействие коррупции в 

системе образования» 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022  

 

 

 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

2. Хейчиева Т.М. учитель-

логопед 

«Организация учебной деятельности 

детей, испытывающих стойкие 

трудности в обучении (в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ)» 

«Алалия: диагностика и методика 

коррекции в соответствии с ФГОС» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Психолого-педагогические аспекты 

готовности детей к обучению в 

школе» 

«Обучение приема оказания первой 

помощи пострадавшим» 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

 

2020 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

2022 

48 ч 

 

 

 

 

48 ч 

 

17 ч 

 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

 

36 ч 

 

 

36 ч 

 

 

16 ч 

3. Егоренкова 

Е.А. 

воспитатель «Психолого-педагогические 

технологии поддержки инициативы 

и самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» 

«Содержание образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в дошкольной 

образовательной организации» 

«Обработка персональных данных в 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

48 ч 

 

 

 

48 ч 

 

 

17 ч 
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образовательных организациях» 

«Физическая культура и укрепление 

здоровья воспитанников в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Психолого-педагогические аспекты 

готовности детей к обучению в 

школе» 

 «Обучение приема оказания первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

72 ч 

 

 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

16 ч 

4. Введенский 

И.В. 

музыкальны

й рук-ль 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС (предметная 

область «Искусство»)» 

«Методика музыкального 

воспитания с учетом требований 

ФГОС ДО» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

 «Обучение приема оказания первой 

помощи пострадавшим» 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 

48 ч 

 

 

 

 

48 ч 

 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

 

 

16 ч 
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5. Щербинина 

Д.В. 

педагог 

доп.образов

ания 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях введения 

профессионального стандарта» 

2019 48 ч 

7. Николаева Е.В. воспитатель «Организация коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС 

ДОО» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 17 ч 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

««Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Психолого-педагогические аспекты 

готовности детей к обучению в 

школе» 

 «Обучение приема оказания первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

2021 

 

2021 

 

 

2022 

 

2022 

 

2022 

16 ч 

 

 

 

17 ч 

 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

 

16 ч 

8. Марилова 

М.Ц. 

педагог-

психолог 

«Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми, 

имеющими эмоционально-

личностные нарушения» 

«Организация коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС 

ДОО» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

2019 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

48 ч 

 

 

16 ч 

 

 

 

17 ч 

9. Туркев С.А. воспитатель «Психолого-педагогические 

технологии поддержки инициативы 

и самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» 

2019 

 

 

 

48 ч 
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«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

«Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях» 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Психолого-педагогические аспекты 

готовности детей к обучению в 

школе» 

«Обучение приема оказания первой 

помощи пострадавшим» 

 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

48 ч 

 

 

 

 

17ч 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

36 ч 

 

 

 

36 ч 

 

 

 

 

16 ч 

Наличие наград и отличий у педагогического коллектива: 

- «Почѐтный работник общего образования и науки РФ» - 2 человека; 

- «Благодарность Министерства образования и науки» - 1 человек. 

Сведения о здоровье воспитанников 

В дошкольном отделении созданы оптимальные условия для охраны жизни и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития.Для укрепления и 

сохранения здоровья детей педагоги ДО, совместно с медицинской сестрой и педагогом-

психологом, проводят профилактические мероприятия, с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников.В этом направлении данные специалисты используют 

методики и приемы, приемлемые для нашего дошкольного отделения, в т.ч. Программа 

«Группы здоровья» В.Г.Алямовской. 

Задачи ДО и семьи — повысить внимание к укреплению здоровья и дальнейшее 

физическое развитие ребѐнка через закаливание, формирование правильной осанки; 

воспитание потребности в здоровом образе жизни; развитие физических качеств и 

обеспечение нормального уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка; создание условий для реализации 

потребности в двигательной активности в повседневной жизни, выявление интересов, 

склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через 
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систему физкультурно-оздоровительной работы, особое внимание в этом направлении 

обратить на часто болеющих детей. 

 

Соматическая заболеваемость 

Соматическая 

заболеваемость 

2019-2020 (по 31 

июля) 

2020-2021 (по 31 

июля) 

2021-2022 (по 31 

июля) 

ОРЗ, ОРВИ  182 183 183 

Заболевания органов опорно-

двигательного аппарата  

0 1 1 

Инфекционные  1(отит) 

4(тонзиллит) 

5(стоматит) 

5(бронхит) 

2(конъюнктивит) 

1(отит) 

2(ангина) 

4(стоматит) 

11(бронхит) 

3(конъюнктивит) 

1(отит) 

4(ангина) 

4(стоматит) 

15(бронхит) 

1(конъюнктивит) 

Другие  31 23 22 

Всего (случаев заболевания)  223 229 230 

Кол-во воспитанников 45 45 45 

 

Сравнительный анализ по группам здоровья: 

Учебный 

год 

Группа  

здоровья 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Численност

ьдетей 

% Численност

ьдетей 

% Численност

ьдетей 

% 

Первая 12 26,66 16 34,78 17 37,77 

Вторая 28 62,22 26 56,52 25 55,55 

Третья 4 8,88 4 8,7 3 6,66 

Пятая 1 2,24 -  -  

Всего 

детей: 

45 100 45 100 45 100 

 

Характеристика особенностей развития детей 

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей (более подробно возрастные 

особенности развития детей описаны в Приложении 1 к примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы», издание 3-е, исправленное и 

дополненное «Мозаика-Синтез», М.: 2016): 

Возрастные особенности детей 2-го года жизни 

Возраст от 1 до 2 лет является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все 

осваивается и познается впервые. Прежде всего, ребенок начинает ходить. Получив 

возможность самостоятельно передвигаться, он осваивает дальнее пространство, 

самостоятельно входит в контакт с массой предметов, многие из которых ранее оставались 

для него недоступными. Особое значение раннего детства для психического и 

поведенческого развития детей. Прямохождение, речевое общение и предметная 

деятельность — основные достижения данного возраста. Овладение речью — главное 

новообразование раннего возраста. Продуктивная и репродуктивная предметная 

деятельность. Овладение семиотической функцией. Начало продуктивной и 

символической деятельности. Основные достижения в развитии ребенка раннего возраста. 
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Начальный этап развития предметной деятельности. Освоение правил пользования 

предметами домашнего обихода. Включение ориентировочно-исследовательских 

моментов в предметную деятельность детей. Возникновение подражания взрослым в 

предметной деятельности как предпосылка к началу имитационных игр. Становление 

творческой (изобразительной, конструкторской и др.) деятельности детей. Начало 

индивидуальных предметных игр, появление и развитие символической функции в игре. 

Совершенствование предметных игр детей с включением в них ориентировочно-

исследовательских, конструктивных и сюжетно-ролевых моментов. Переход к групповым 

предметным и сюжетно-ролевым играм. Значение таких игр для психологического 

развития детей. Возникновение произвольности и целенаправленности в конструкторской 

деятельности детей. Дальнейшее развитие подражания. 

Возникновение предвосхищения будущего результата действия как признака 

развития оперативной памяти. Переход от наглядно - действенного к наглядно-образному 

мышлению. Начало процесса активного экспериментирования во внешней 

действительности с целью ее более глубокого познания. Появление способности решать 

задачи методом догадки. Два основных направления развития мышления в раннем детстве: 

формирование понятий и совершенствование интеллектуальных операций. Начальный 

этап соединения речи с мышлением. Выделение операций анализа и синтеза. В раннем 

детстве можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: общения, 

речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой 

сферы. 

Возрастные особенности детей 3–го года жизни 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность,ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формыпроизвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами.Развиваются действия соотносящие и 

орудийные.Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности вкультурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка.Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры,пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активныйсловарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общенияребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование,конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами,приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулироватьнамерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» —окружности и 

отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочновыполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 
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всезвуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия спредметами.Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

отситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь ипереключить содного эмоционального состояния на другое. Маленький ребѐнок 

обучается только тому, что его заинтересовало, ипринимает что-то только от того 

человека, которому он доверяет.У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы 

саморегуляции организма. Ощущение физическогодискомфорта приводит к резкому 

снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, чторебѐнок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. 

Общение у детейносит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому 

ребѐнку необходимо индивидуальное вниманиепедагога, индивидуальный контакт с ним. 

Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель могговорить 

понемногу, но с каждым ребѐнком в отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятномувзрослому. Сверстник ещѐ не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещѐ одинпредмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательныхэмоций. Им 

присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколькобогата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир,манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только нафоне психоэмоционального 

комфортного состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийныхдействий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себякак 

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

сопровождается рядомотрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис можетпродолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития.Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированнымистановятся движения. С 

3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельностиребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное 

сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка 

приобретают целенаправленныйхарактер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении детиначинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания,несформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. Умалышей этого возраста ярко выражена потребность 

в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важнуюроль приобретает 
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взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом психологического 

комфортаи защищенности. В общении с ним малыш получает интересующую его 

информацию, удовлетворяет своипознавательные потребности. На протяжении младшего 

дошкольного возраста развивается интерес к общению сосверстниками. В играх возникают 

первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себяопределенные роли 

и подчиняет им свое поведение. 

В этом проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые 

выступают для него в качестве образцаповедения, обнаруживается стремление к освоению 

этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать надиндивидуальными играми и 

играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у 

детейдоброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию. В игре,продуктивных видах деятельности (рисовании, 

конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствамипредметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятыепредставления о разновидностях этих свойств – 

сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятсяобразцами, мерками, с 

которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное, т.е. от 

манипулирования объектами ребѐнокспособен перейти к манипулированию 

представлениями и образами. Ребенок оказывается способным не толькообъединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления огруппах предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаѐт то, что видит 

перед собой в сию минуту. В основе такихпредставлений лежит не выделение общих и 

существенных признаков предметов, а объединение входящих в общуюситуацию или 

имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи:значительно увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которыевыражаются в 

достаточно развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характереобучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, кформам, где взрослый в 

игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на 

выполнениеопределенного задания.В данном возрасте сохраняется непроизвольный 

характер основных психических процессов - внимания, памяти,мышления, а также 

потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения 

становитсяситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребѐнка в первую 

очередь как партнѐр по интереснойсовместной деятельности. Сверстник пока мало 

пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещѐ не вполневладеет, с ним речью трудно 

согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

Возрастные особенности детей 5-го года жизни 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметныекачественные изменения в развитии основных движений 

детей. Эмоционально окрашенная двигательнаядеятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузкидетей, которых 

отличает довольно высокая возбудимость.Возникает и совершенствуется умение 

планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел,который, в 
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отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но и 

способах еедостижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют такжедидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развиваетсянаблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются 

основныедвижения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенноизобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотязамыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми.Восприятие становится более расчлененным. Дети 

овладевают умением обследовать предметы, последовательновыделять в них отдельные 

части и устанавливать соотношение между ними.Важным психическим новообразованием 

детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать  представлениями о 

предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 

предметами исобытиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и 

предметами порождает у детей повышенныйинтерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собойинтенсивное 

увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети 

пытаются ответитьсами, прибегая ксвоего рода опытам, направленным на выяснение 

неизвестного. Если взрослый невнимателен кпознавательным запросам дошкольников, то 

во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма,упрямства, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения совзрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературныепроизведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни.Важнейшими новообразованиями данного возраста 

являются:завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания 

за пределы непосредственновоспринимаемой действительности. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источникувлекательной и компетентной 

информации. Общение носит внеситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнѐрам по игре. 

Мнение сверстника приобретаетособую значимость.Мышление по-прежнему носит 

наглядно - образный характер. Средний возраст совершенно особый по отношению,как к 

предыдущему, так и к последующему. Эксперимент показал, что самым эффективным 

способом сделатьинформацию привлекательнее для ребѐнка 4-5 лет является 

«одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают 

волшебные сказки. 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой иэмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств ипотребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детейинтересуют связи, существующие между предметами и явлениями. 

Проникновение ребенка в эти связи во многомопределяет его развитие. Переход в 

старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: онивпервые 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатель помогаетдошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в 
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детях ощущение «взрослости» и на его основевызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на характерную 

для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их 

возможностейсо стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы,творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставитперед ними все более 

сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводитьначатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно 

предоставлять детям возможностьсамостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения однойзадачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

нихчувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее отвоспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат спозиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, создает основу для активногоовладения детьми всеми 

видами деятельности.Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя – пробудить к нему интерес.Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительнойдеятельности, в ручном 

труде, а также словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни 

старшихдошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникаетпроблема самостоятельного определения замысла, 

способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживаетинициативы детей, создает в 

группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам.Серьезное 

внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших 

дошкольников. 

Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом 

образа жизни старшихдошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой,снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, визготовлении 

игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером 

побуждаетдетей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он 

обращает внимание на новые, необычныечерты объекта, строит догадки, обращается к 

детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение,предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьногообучения создает особый настрой в группе. Интерес к 

школе развивается естественным путем: в общении своспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевыеигры на 

школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу статьшкольником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 

формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляциисвоих действий. 

Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 

несколькимпризнакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такиеигры ежедневно проводятся с ребенком или с 

подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развитиястарших 

дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми.Важным 

показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. 
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Положительноепредставление о своем возможном будущем облике впервые позволяет 

ребенку критически отнестись к некоторымсвоим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначесоотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительноевосприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет 

на успешность деятельности, способностьприобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активнодействующим 

лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с 

тем познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о 

самом себе и окружающем его мире. Опытсамопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативныхотношений со 

сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 

помогает прийти кпониманию ценности окружающих людей. 

Возрастные особенности детей 7-го года жизни 

Ребенку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен 

многое уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться там.В 6 лет системы 

организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие нагрузки, 

необходимые для школы, как нервные, так и физические. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных 

умственных способностей ребѐнка, его возможности для обучения и приобретения 

необходимых навыков и знаний. К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные 

познания об окружающей действительности, живой и неживой природе, пространстве, 

времени, Вселенной. 

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. 

Ребѐнок должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в 

них главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. Малыш уже 

способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается 

проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всѐ познать. Жажда к 

знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребѐнка. Ребѐнок должен без 

какого-либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая 

объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному 

образцу. Он должен уже интересоваться не только путями еѐ выполнения и способами 

действия. Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя. Проявляется 

произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и долговременная, и 

зрительная, и слуховая. Ребѐнок должен обладать и образным мышлением, а также 

развитой речью с большим запасом слов. 

Ребенок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша 

в 6 лет должна быть сила воли.Обычная интеллектуальная готовность переплетается с 

другими признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя 

как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе 

ребѐнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для 

осуществления которогонеобходима произвольность памяти, внимания, восприятия. 

Особенности развития детей, имеющих нарушения речи 

В дошкольном отделении насчитывается 17 детей с общим недоразвитием речи 3 

уровня, с которыми проводятся групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом.В группах для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня 

снормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой специфическое 

проявлениеречевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование 
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основныхкомпонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являютсяотклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Дети 

могут относительно свободнообщаться с окружающими, но нуждаются в постоянной 

помощи взрослых, вносящих в их речь соответствующие пояснения. Отмечаются ошибки в 

передаче слоговой структуры слов. Кроме этих детей есть дети-логопаты с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), их насчитывается 8 человек. Это дети, 

страдающие системным речевым нарушением в звукопроизношении и фонематическом 

восприятии. С ними проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия 

Установлена определенная зависимость между характером ошибок слогового 

состава исостоянием фонематических или артикуляционных возможностей 

ребенка.Фонематическое недоразвитие проявляется в основном, в несформированности 

процессовдифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками.Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковыманализом и синтезом. 

Понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Активный словарь 

вколичественном отношении беднее, чем у сверстников с нормальной речью. Это 

проявляется приизучении предметного глагольного словаря и словаря 

признаков.Преобладающим типом лексических ошибок является неправильное 

употребление слов вречевом контексте.Анализ словарного запаса детей позволяет выявить 

своеобразный характер их лексическихошибок. В словаре мало обобщающих понятий, 

редко используются антонимы, отсутствуютсинонимы. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на 

усвоениеморфологической системы родного языка. Дети затрудняются в образовании 

существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов некоторых 

прилагательных. Много ошибокдопускают при употреблении приставочных глаголов. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, звукопроизношения 

снаибольшей отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи. 

Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь 

перечислением действий. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности, 

пропускаютотдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Трудности в овладении детьми 

словарнымзапасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития 

связной речи.В соответствии с принципами рассматривания речевых нарушений во 

взаимосвязи речи сдругими сторонами психического развития. Для детей с общим 

недоразвитием речи характереннизкий уровень развития основных свойств внимания. 

Речевое отставание отрицательносказывается на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти утаких детей снижена вербальная память и 

продуктивность запоминания. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще некоторое отставание в 

развитии двигательнойсферы. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохойкоординации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении двигательного задания попространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия,опускают его составные части. У детей 

с общим недоразвитием речи наблюдаются особенности вформировании мелкой моторики 

рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук. 

 



 

29 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательнойпрограммы в виде 

целевых ориентиров 
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 РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость 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), не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не составляют основу объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе. Целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость вдостижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначениебытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеетпростейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становитсяполноценным средством общения с другими детьми. 
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Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость по отношению к сверстникам. 

Ребенок проявляет заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим 

животных. 

Целевые ориентиры на этапезавершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуацию; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

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.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Ребенок проявляет познавательный интерес к истории родного села, района, округа, 

природе Чукотки. 

Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края. 

Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

Дополнительное образование (кружки) 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процессапредставлена в образовательной программе приоритетными направлениями 

образовательной деятельности дошкольного отделения: 

- социально-педагогическим (обучение финансовой грамотности), (изучение 

чукотского языка), художественно-эстетическим (изобразительная деятельность), 

физкультурно-оздоровительным (знакомство с народными играми России).В соответствии 

с выделенными направлениями в образовательной программе представлены 

дополнительные образовательные услуги. 



 

32 

 

Так, дополнительное образование в дошкольном отделении пообразовательной 

области «Познавательное развитие» (социально-педагогическое направление) 

представлено в учебном планекружком «Азбука финансов» (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет): 

планируемые результаты: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

Дополнительное образование по образовательным областям «Речевое развитие» 

и«Познавательное развитие» (социально-педагогическое направление) представлено 

кружком «Веселый Умка» (от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет): 

планируемые результаты: 

- развит интерес к изучению родного языка; 

- развиты навыки диалогической и монологической речи на чукотском языке; 

- развиты речевой слух, память, внимание, мышление; 

- сформированы умения чисто произносить все звуки чукотского языка; 

- сформированы представления о народной культуре, обычаях и традициях 

чукотского народа. 

Дополнительное образование пообразовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено занятиями по развитиюхудожественно-творческих 

способностей детей в кружке «Умелые ручки» (от 3 до 4 лет, от 6 до 7 лет): 

планируемые результаты: 

- развитое воображение, эстетическое восприятие, наблюдается проявление 

фантазии, смелости в изображении художественных замыслов, эмоциональная 

отзывчивость на картинку, иллюстрацию, народную игрушку; 

- сформировано умение создавать (соответственно возрасту) разнообразные – 

тематически и жанрово-художественные образы на основе развитых средств 

выразительности нетрадиционных художественных техник; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- сформированы практические умения, свободное владение нетрадиционными 

техниками, умения высказывать эстетические суждения и оценки; 

- наблюдается проявление любви и уважения к национальному искусству, бережное 

сохранение традиций своего народа. 

Дополнительное образование пообразовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено занятиями по развитиювокальных данных, 

творческих способностей и исполнительского мастерства в кружке«Веселые нотки» (от 6 

до 7 лет): 

планируемые результаты: 
- наличие интереса к вокальному искусству; 
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- стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, 

участие в импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова 

– артикулировать при исполнении); 

- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос; 
- выработать более широкое дыхание, что делает возможным использовать в работе 

песни с более длинными         музыкальными фразами; 

- расширить диапазон (до – ре2); 
- усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 
- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 

Дополнительное образование по образовательным областям «Речевое развитие» 

и«Познавательное развитие» (социально-гуманитарное направление) представлено 

кружком «Речевичок» (от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет): 

планируемые результаты: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества,  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха.  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы (ожидаемые): 

Дети должны уметь: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

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

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

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- владеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 
Предлагаемые Стандартом целевые ориентиры «…не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей», а также не 

могут служить основанием для оценки качества дошкольного образования. Но, вместе с 

тем, в Стандарте указано: «При реализации программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики». 

Стандарт дошкольного образования предполагает проведение двух видов 

диагностики: педагогической и психологической, каждая из которых имеет свои 

особенности, цели и задачи. 

Педагогическая диагностика развития детей проводится педагогом в произвольной 

форме в ходе наблюдений за их разными видами деятельности, анализа продуктов их 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и пр.). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации образовательной деятельности педагога с группой детей. 

Педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста, 

проводимая в дошкольном отделении МБОУ «ЦО с.Амгуэмы», опирается на основные 

положения системного и деятельностного подходов. Построение педагогической 

диагностики осуществляется с учетом зон актуального ближайшего развития ребенка. 

Диагностика представлена двумя уровнями: экспресс-диагностика и дополнительная 

диагностика по каждому виду деятельности и для каждой возрастной группы. Показатели 

развития детей, представленные в диагностике, определялись в соответствии с видами 

детской деятельности и образовательными областями. (Приложение 2) 

Психологическая диагностика развития детей проводится педагогом-психологом. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.(Приложение 1) 

Периодичность проведения психологической диагностики: 1 раз в год (май). 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (октябрь, май). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностикев 

соответствии с разработанным в МБОУ Положением о системе оценки индивидуального 

развития детей дошкольного отделения МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» в соответствии с ФГОС 

ДО(Приказ № 278-ОД от 31.08.2018). 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 
В соответствии с ФГОС ДО (приказа Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года, № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») организация образовательного 

процесса в учреждениипредполагает воспитание, обучение и развитие детей в 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности, 
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осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности 

детей в течение всего дня. 

Содержание программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие». 

Организация образовательной деятельности в дошкольном отделении включает в 

себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программыобеспечивает реализацию в учреждении примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) по образовательным областям и 

составляет не менее 60% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ. 

Реализация содержания обязательной части программы призвано обеспечить 

достижение планируемых непосредственных (ранний возраст) и долгосрочных (на этапе 

завершения дошкольного образования) результатов освоения программы, а также 

необходимый и достаточный уровень развития детей для успешного обучения к школе. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношенийпредставлена в образовательной программе выбранными и разработанными 

самостоятельно участниками образовательных отношений программами (парциальные 

программы, авторские программы), технологии (методики) по образовательным областям, 

направленные на развитие детей, которые составляет не более 40% от общего объема 

реализации образовательной программы дошкольного отделения.  

Содержание образовательной программы дошкольного отделения МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы» реализуется на основе комплексно – тематического принципа построения 

образовательного процесса.Организация деятельности воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочих программ 

педагогов. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые для 

общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное отношение. Комплексно – тематическое планирование 

позволяет интегрировать содержание образовательных задач в различные виды детской 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками на основе сотрудничества и 

партнерства; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживание и формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 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, основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

В этом подразделе программы отражены основные направления социально-

коммуникативной компетентности, которые включают в себя следующие умения: 
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- умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весѐлый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т. п.) и рассказать о нѐм; 

- умение получать необходимую информацию в общении; 

- умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам; 

- умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

- умение спокойно отстаивать своѐ мнение; 

- умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

- умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д.); 

- умение уважительно относиться к окружающим людям; 

- умение принимать и оказывать помощь; 

- умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребѐнка базируется 

на интеграции модульной системы деятельности специалистов в виде взаимодействующих 

модулей с чѐтким определением задач каждого. 

Примерное содержание образовательной деятельности по социально – 

коммуникативному развитию 

Второй год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 
- Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 

образовательной организации: помогать переживать расставание с родителями, привыкать 

к новым условиям жизни. 

- Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

- Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах 

быта, личных вещах). 

- Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 
 

Содержание образовательной деятельности 
Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, 

заботе, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных 

состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие 

ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень 

важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке 

взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. 

Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к 
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взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, 

иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что 

способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, 

вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок демонстрирует ярко выраженную 

потребность в общении; 

- умеет действовать с предметами в 

соответствии с их социальным назначением; 

- активно подражает сверстникам и 

взрослым; 

- стремится к самостоятельности, проявляя 

активность и инициативность; 

- пока не принимает на себя роль, но может 

копировать известные действия, движения, 

слова взрослых; 

- демонстрирует элементарный навык 

самообслуживания; 

- обращается к взрослому с просьбой о 

помощи; 

- активно включается в парные игры со 

взрослым. 

- ребенок не демонстрирует ярко 

выраженную потребность в общении; 

- затрудняется использовать предметы в 

соответствии с их социальным назначением; 

- инициативность, активность малыша 

недостаточна для того чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и 

сверстником; 

- испытывает сложности в 

самообслуживании, не стремиться к 

самостоятельным действиям. 

 

Вторая ранняя группа (2-3 года) 

 
Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей раннего 

возраста.   

 

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей раннего 

возраста. 

Направление 

деятельности 

Формы работы Целевые 

ориентиры 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно – ролевые 

игры: 

- формирование 

интереса к игровым 

действиям; 

- навыки ролевого 

поведения; 

- игровые действия и 

сюжет; 

- сюжетные действия и 

роль. 

Подвижные игры 

- игры с простым 

содержанием; 

- игры с ходьбой, 

- игра, чтение, беседа; 

 

- игровые упражнения; 

 

- рассматривание; 

 

- праздник; 

 

-поручения; 

 

- совместные игры со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 

- сезонная 

деятельность на 

участке. 

- ребенок обладает 

элементарными 

правилами поведения во 

время еды, умывания; 

 

- ребенок соблюдает 

правила вежливости; 

 

- ребенок использует 

специфические,  

культурно- 

фиксированные 

действия; 

 

- ребенок знает 

назначение бытовых 

предметов; 
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бросанием, катанием. 

Театрализованные 

игры 

- опыт общения с 

персонажем; 

-игры – действия со 

звуками; 

- игры на подражание 

движений животных и 

птиц; 

- игры малых 

фольклорных форм. 

Дидактические игры 

- сбор пирамидки; 

- геометрические 

мозаики; 

-тождество и различие 

однородных предметов; 

Игры на развитие 

внимания, памяти, 

сенсорных эталонов. 

Приобщение к 

элементарным нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

-  опыт 

доброжелательных 

отношений; 

- воспитание любви к 

родителям и близким 

людям. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

-образ «Я», семья, 

детский сад, родная 

семья. 

Труд 

- порядок одевания и 

раздевания; 

- простейшие  трудовые 

действия. 

Безопасность 

-опасные ситуации и 

способы поведения в 

них; 

- правила безопасности 

дорожного движения. 

 Формирование 

предпосылок 

 

- ребенок включается в 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми; 
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экологического 

сознания 

-способы 

взаимодействия с 

растениями и 

животными. 

 

Младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года) 

 
Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей  3 – 4 

лет.  

 

Задача: обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по социально-

коммуникативному 

развитию детей 3 – 4 

лет. 

Направление 

деятельности 

Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой 

деятельности 

- совместная игра; 

-игры в малых группах; 

- Ход игры, 

элементарные правила; 

-игры с игрушками, 

природными и 

строительными 

материалами. 

Сюжетно – ролевые 

игры 

- игры на темы из 

окружающей жизни; 

- способы ролевого 

поведения в игре; 

- взаимодействие в 

сюжетах. 

Подвижные игры 
- поощрение игр с 

каталками, 

автомобилями, 

велосипедами; 

- игры с более 

сложными правилами и 

сменой движений. 

Театрализованные 

игры 

- игры – драматизации и 

кукольные спектакли; 

- имитация действий 

персонажей; 

- действия с элементами 

костюмов и атрибутов; 

- импровизация 

сюжетов. 

Дидактические игры 

- подбор предметов по 

цвету и величине; 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормами правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

- игровые упражнения; 

 

- индивидуальные игры; 

 

- совместные игры со 

сверстниками и 

воспитателем; 

 

- чтение; 

 

- беседа; 

 

- наблюдение; 

 

- педагогическая 

ситуация; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуация морального 

выбора; 

 

- поручение; 

 

 - дежурство; 

 

- праздник. 

 

- ребенок стремиться 

выполнять 

элементарные 

поручения; 

 

- ребенок проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

 

- ребенок соблюдает 

правила элементарной 

вежливости; 

 

-ребенок имеет 

первичные 

представления о себе и 

членах семьи; 

 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда; 

 

- ребенок проявляет 

любознательность. 
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взрослыми 

- вежливость, дружба; 

- оценка хороших и 

плохих поступков. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

-  образ «Я», семья, 

детский сад, родная 

страна. 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – 

бытовой труд; 

-труд в природе; 

- труд других людей и 

его результаты. 

Безопасность 

- элементарные правила 

поведения; 

- правила безопасности 

дорожного движения; 

- экологическое 

сознание. 

 

Средняя группа, дошкольный возраст (4–5 лет) 

 
Цель: создание условий 

для  усвоения норм и 

ценностей принятых в 

обществе, освоение 

представлений 

социального характера. 

 

Задача:  

- обеспечить  

психолого-

педагогическое 

сопровождение для 

усвоения норм и 

ценностей 

образовательной 

области « Социально – 

коммуникативное 

развитие». 

Направления 

деятельности 

Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие игровой 

деятельности 

- самостоятельный 

выбор игр; 

-правила поведения в 

игре; 

-активность игровых 

действий 

Сюжетно – ролевые 

игры 

-самостоятельное 

создание игровых 

замыслов; 

- распределение ролей; 

-предметы и атрибуты 

для игры; 

- постройки разной 

конструктивной 

сложности в игре; 

Подвижные игры. 

- придумывание 

вариантов игр; 

- наблюдение; 

 

- рассматривание; 

 

- чтение; 

 

- игровые упражнения; 

 

- совместная игра; 

 

- индивидуальная игра; 

 

- педагогические 

ситуации; 

 

- праздник;  

 

 - экскурсия; 

 

- ситуация морального 

выбора; 

 

- ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности; 

 

- проявляет активность 

в  игровых действиях; 

 

- проявляет 

самостоятельность при 

создании игровых 

замыслов; 

 

-владеет основными 

движениями; 

 

- проявляет ролевое 

взаимодействие; 

 

-эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения культуры 
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- комбинирование 

движений. 

Театрализованные 

игры. 

-развитие и 

взаимодействие 

персонажей; 

- этюды; 

- ролевое 

взаимодействие с 

другими персонажами; 

- режиссерская игра; 

- комплекс 

выразительных средств. 

Дидактические игры 

-сравнение предметов 

по внешним признакам; 

- освоение правил 

простейших настольно – 

печатных игр. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым  

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками  и 

взрослыми (в том 

числе моральными) 

- моральные нормы: 

просьба, взаимопомощь, 

сочувствие. 

- культура поведения 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу. 

- образ «Я» 

-семья; 

-детский сад; 

- родная страна 

Труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно – 

бытовой труд; 

- труд в природе: 

- труд взрослых, 

профессии; 

- профессии родителей; 

- значимость труда. 

Безопасность 

- безопасное поведение 

в подвижных играх; 

- спортивный 

- дежурство; 

 

- сезонная деятельность 

на участке. 

 

и искусства; 

 

- взаимодействует со 

взрослым и 

сверстниками; 

 

- проявляет интерес к 

трудовым действиям. 
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инвентарь; 

- перила; 

- открывание и 

закрывание дверей; 

-безопасность 

дорожного движения. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

- способы 

взаимодействия с 

растениями и 

животными; 

- ядовитые растения; 

- экономия воды. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Цель: создание условий 

для развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, освоение 

представлений 

социального характера. 

 

Задачи: 

обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение для 

социально-

коммуникативного 

развития:     

- в игровой 

деятельности; 

- в приобщении к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральными); 

- формирование 

гендерной. семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу; 

- в трудовой 

деятельности; 

- формирование основ 

собственной 

безопасности 

Направление 

деятельности 

Формы работы Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые 

игры 

-организация игры; 

- выбор тем игры и 

развитие сюжета на 

основе знаний при 

восприятии 

окружающего мира; 

- ролевое 

взаимодействие и 

взаимоотношения; 

- прогнозирование 

игровых действий; 

Подвижные игры. 

- игры с элементами 

соревнования; 

- народные игры. 

Театрализованные 

игры. 

-игровые действия и 

роли; 

-линия поведения в 

роли; 

- спектакли, концерты. 

Дидактические игры. 

- действия с игрушками; 

- культура честного 

соперничества. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- индивидуальная игра; 

 

- совместная игра; 

 

- игровые обучающие 

ситуации; 

 

- педагогические 

ситуации; 

 

-проектная 

деятельность; 

 

- интегративная 

деятельность; 

 

-просмотр и анализ; 

 

- экспериментирование; 

 

- беседа; 

 

- обсуждение; 

 

- совместные действия; 

 

 - поручения и задания; 

 

 - бытовые поручения; 

 

- сезонная деятельность 

на участке; 

 

- дежурство. 

- ребенок овладел 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

 

- обладает развитым 

воображением; 

 

- способен к волевым 

усилиям; 

 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире; 

 

- старается следовать 

нормам и правилам во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

-соблюдает правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены. 
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жизнедеятельности; 

-в формировании 

предпосылок 

экологического 

сознания. 

- забота, защита, 

вежливость, 

Формирование 

гендерной. семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу. 

- Образ «Я» 

- Семья 

- Детский сад 

- Родная страна. 

- Наша Армия. 

Труд 

- самообслуживание, 

хозяйственно – бытовой 

труд, труд в природе, 

ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

- экологическое 

сознание. 

 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6–7 лет) 
 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 6 – 7 

лет. 

 

Задачи: обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 6 – 7 лет 

Направление 

деятельности 

Формы работы Целевые ориентиры 

Сюжетно – ролевые 

игры. 

- роль, в соответствии с 

сюжетом 

- атрибуты, 

конструкторы, 

строительный материал 

в игре; 

- игры – представления 

об окружающей жизни; 

- интересы и мнения 

товарищей по игре. 

Подвижные игры. 

-народные игры; 

-игры с элементами 

соревнования; 

- спортивные игры; 

Театрализованные 

игры. 

- средства 

выразительности в игре; 

- виды театра; 

театральные профессии. 

Дидактические игры. 

- игры разного типа: 

- индивидуальная и 

коллективная игра; 

 

- игровые обучающие 

ситуации; 

 

-проектная 

деятельность; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

-экспериментирование; 

 

- поручения и задания; 

 

- дежурство; 

 

- сезонная деятельность 

на участке; 

 

- педагогические 

ситуации; 

 

-экскурсии,  

- освоение 

представлений 

социального характера; 

 

-ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда; 

 

- учитывает интересы и 

чувства других людей; 

 

-ребенок следует 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности. 
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лото, мозаика, домино. 

- самостоятельное 

решение дидактических 

задач. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- словесная вежливость, 

помощь, сочувствие. 

Формирование 

гендерной, семейной. 

Гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств. 

- образ «Я» 

-семья 

- детский сад; 

-Родная страна; 

- наша Армия; 

 - наша планета.  

Труд. 

- самообслуживание, 

хозяйственно – бытовой 

труд, труд в природе, 

ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, 

дорожного  движения 

 

- праздники; 

 

- чтение, беседа, 

наблюдение. 

 

Примерные виды интеграции при решении задач по развитию навыков общения, 

социализации детей 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; накопление 

двигательного опыта, овладение навыками 

«Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» (использование 

художественных произведений, 

музыкально-ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики) 

Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры 
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Содержание и формы педагогической работы по формированию основ безопасности 

Безопасность – это умение правильно себя вести в различных жизненных ситуациях. 

Обучение детей правилам безопасной жизнедеятельности относится к числу приоритетных 

в детском саду. Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом 

связаны с условиями проживания человека. Каждая среда диктует совершенно различные 

способы поведения и соответственно меры предосторожности. 

Образовательная деятельность по обучению воспитанников дошкольного отделения 

навыкам безопасного поведения осуществляется по примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». В образовательную 

деятельность с детьми 4-го – 7-го года жизни интегрируется программа Н.Н. Авдеевой 

«Безопасность», содержание которой направлено на формирование у детей представлений 

о правилах безопасного поведения, дорожной безопасности и здоровом образе жизни.  

Обучение проводится в игровой форме с учетом возрастных особенностей детей. 

Эффективность данной работы зависит от положительного примера взрослых (педагогов и 

родителей), поэтому большое внимание уделяется взаимодействию детского сада и семьи 

по обучению детей навыкам безопасной жизнедеятельности. Организуются совместные 

мероприятия: досуги и развлечения, выставки рисунков; организуются встречи с 

участковым. 

Задачи по охране здоровья и жизни детей в детском саду и семье: 

- формировать у детей чувство осторожности, прививать знание основ безопасности; 

ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой; формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в 

части здорового образа жизни ). 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования). 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а 

также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных 

видов детской деятельности; 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений 

детей) 

здорового труда) 
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- формировать у детей представления о том, что здоровье является главной 

ценностью каждого человека и за него он отвечает сам. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности 

Группы для 

детей 4–5 -го 

года жизни 

Беседы – пятиминутки по ОБЖ 

Знакомство с основными частями тела человека, их назначением в 

жизни, правилах ухода за ними. 

Обучать правильно пользоваться и соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами (ножницы, иголки и др.) 

Проведение серии познавательных бесед по ОБЖ: 

- осторожность при встрече с животными; 

- ребенок и улица; 

-ребенок и другие люди; 

- безопасность в доме; 

- безопасность в природе; 

- электроприборы в доме. 

- здоровье ребенка, его эмоциональное благополучие. 

При ознакомлении с целевым назначением и функциями предметов, 

свойствами и качеством материалов вводить правила безопасности 

при их использовании и хранении (иголка, ножницы, нож, гвоздь, 

стекло и др.) 

В разных сферах детской деятельности (игровой, продуктивной и 

др.) формировать привычки к ЗОЖ, правил ОБЖ. 

Группы для 

детей 6–го и 

7–го года 

жизни 

Побуждать оберегать глаза от травм во время игр с песком, мячом, 

палками и др. 

Объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения. 

Беседы – пятиминутки по ОБЖ 

Закреплять представления об основных частях тела человека, их 

назначением в жизни, правилах ухода за ними. 

Закреплять умения правильно пользоваться и соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами (ножницы, иголки 

и др.) 

Проведение серии познавательных занятий по ОБЖ: 

- осторожность при встрече с животными; 

- ребенок и улица; 

-ребенок и незнакомые люди; 

- безопасность в доме; 

- безопасность в природе; 

- электроприборы в доме. 

Беседы о достижениях детей и взрослых, связанных с 

формированием их здоровья. 

При ознакомлении с целевым назначением и функциями предметов, 

свойствами и качеством материалов вводить правила безопасности 

при их использовании и хранении (иголка, ножницы, нож, гвоздь, 

стекло и др.) 

В разных сферах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

познавательно – исследовательской и др.) формировать привычки к 

ЗОЖ, правил ОБЖ. 
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Формы работы с детьми по формированию основ безопасности 

Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьей 
От 3 до 5 

лет 

Беседы, 

обучение, 

чтение 

объяснение, 

напоминание 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказы, 

чтение, 

целевые 

прогулки 

Дидактические и 

настольно-

печатные 

игры; 

сюжетно-ролевые 

игры, минутки 

безопасности 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

продуктивная 

деятельность 

Родительские 

собрания с 

приглашением 

УУП (участкового 

уполномоченного) 

в с.Амгуэме, 

анкетирование, 

профилактические 

консультации, 

беседы, фото, 

видеоматериалы, 

информационные 

стенды – 

рекомендации 

родителям, 

выпуск буклетов, 

выставки поделок, 

рисунков, 

совместные 

спортивные 

досуги. 

 

От 5 до 7 

лет 

ОБЖ 

целевые 

прогулки, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

беседы, 

обучение, 

чтение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Минутки 

безопасности 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические и 

настольно-

печатные 

игры; 

сюжетно-ролевые 

игры, 

исследовательская 

деятельность:  

опыты, 

практические 

упражнения, 

культурно- 

досуговая 

деятельность: 

литературные 

викторины; 

кроссворды и т.п. 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

продуктивная 

деятельность. 

 

Примерные виды интеграции по формированию основ безопасности 

По задачам и содержанию педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения «Речевое развитие» 



 

48 

 

со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения,способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения,основ экологического 

сознания в процессе трудовой деятельности; 

формирование первичных представлений о 

себе,гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного поведения и 

основ экологического сознания). 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способахсохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы). 

«Физическое развитие» (формирование первичных 

ценностныхпредставлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека). 

(использование художественных 

произведений для формирования 

основ безопасностисобственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира). 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектовокружающего 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 Отечествепредставлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные целии задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности ипознавательной мотивации; 

формирование познавательных действий,становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;формирование первичных представлений об объектах 

окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формированиеэлементарных математических представлений, первичныхпредставлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственныесвязи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того,что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищатьее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вестисебя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений 
Второй год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 

- Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 

обследовательским.  

- Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в 

освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, 

полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на 

ощупь поверхности.  

- Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а 

также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, 

бубен, погремушка и пр.)  

- Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине.  

- Учить собирать пирамидку из 2-3 групп колец контрастных размера, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной величины.  

- Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и 

величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

- Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности 
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, 

их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с 
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игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, 

грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых 

представлений о количестве (много, мало) – формирование восприятия, мышления, 

памяти. 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до 1 года 3 месяцев – проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних 

свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 

направлены на выполнение разного рода заданий – сравнение предметов по одному 

признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать 

внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, 

величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев –освоение постепенно усложняющихся 

действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение 

усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы 

обследования формы предметов – ощупывание, рассматривание, сравнение сопоставление 

и т.д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным 

выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и 

углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный 

словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного 

восприятия предмета (освоение через предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев – продолжение знакомства с цветом, 

формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов – раскладывают на две группы игрушки и 

ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия 

однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», 

«маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к 

заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет – усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2-3 деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с 

одновременной ориентировкой на два свойства. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

- уверенно вкладывает плоскостные и 

объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, 

сортеры); 

- ребенок не демонстрирует уверенности 

в группировке предметов по основным 

признакам; 

- затрудняется расположить предметы в 
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- группирует предметы по цвету 

(основные), величине (контрастной), форме 

(шар, куб, призма, цилиндр); 

- умеет расположить предметы в порядке 

увеличения и уменьшения; 

- успешно выполняет несложное 

конструирование из кубиков и включает их 

в игру; 

- активно экспериментирует с предметами, 

действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, 

катает). 

порядке увеличения и уменьшения; 

- не проявляет активности в 

разнообразном использовании 

предметов. 

 

Вторая ранняя группа, ранний возраст (2–3 года) 
 

Цель:  

создание условий 

для формирования  

представлений об 

объектах 

окружающего мира   

(форма, цвет, размер, 

материал) 

 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление 

деятельности 
Формы работы Целевые ориентиры 

Количество: 

- группы однородных 

предметов; 

- различение количества 

предметов (один – 

много). 

 

Величина: 

- предметы контрастных 

размеров (больший – 

меньший) 

 

Форма: 

- различение предметов 

по форме (кубик, шар, 

кирпичик) 

 

Ориентировка в 

пространстве: 

- освоение 

окружающего 

пространства: группа, 

участок, спальня, 

игровая и т.д. 

- рассматривание; 

 

- наблюдение; 

 

- игра – 

экспериментирование; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- развивающая игра; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуативный 

разговор; 

 

- беседа; 

 

- проблемная 

ситуация; 

 

- сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

- ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

 

- стремится проявлять 

настойчивость, действуя с 

предметами контрастных 

размеров 

 

Младшая группа, дошкольный возраст (3–4 года) 

Цель:  

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

Направление 

деятельности 
Формы работы Целевые ориентиры 

Количество 

- признаки предметов; 

- группы однородных 

предметов; 

- различение понятий 

много, один, по одному 

и т.д.; 

- рассматривание; 

 

- наблюдение; 

 

- игра – 

экспериментирование; 

 

- ребенок различает 

основные понятия; 

 

- сравнивает группы 

предметов; 

 

- различает простейшие 
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- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

- сравнение групп 

предметов 

Величина 

- сравнение 

контрастных  и 

одинаковых предметов; 

- обозначение 

результатов сравнений 

Форма 

- геометрические 

фигуры - круг, квадрат, 

треугольник; 

- обследование форм 

геометрических фигур 

Ориентировка в 

пространстве 

- различение 

пространственных 

направлений (вверху – 

внизу, справа – слева) 

Ориентировка во 

времени 

- контрастные части 

суток (день – ночь, утро 

– вечер) 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- развивающая игра; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуативный 

разговор; 

 

- беседа; 

 

- проблемная 

ситуация; 

 

- сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

 

геометрические фигуры; 

 

- ориентируется в 

пространстве и времени; 

 

- интересуется 

окружающими 

предметами и действует с 

ними 

 

 

 

 

Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет) 

 
Цель:  

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление 

деятельности 
Формы работы Целевые ориентиры 

Количество и счет 

- представление о 

множестве; 

- предметы разного 

цвета, размера, формы; 

- счет до 5; 

- числительные по 

порядку; 

- сравнение двух групп 

предметов, именуемых 

числами; 

- равенство и 

неравенство; 

- отсчитывание 

предметов 

Величина 

- сравнение предметов 

по величине, толщине; 

- размерные отношения 

между 3 – 5 предметами 

разной длины; 

- убывание, нарастание 

величины 

Форма 

- геометрические 

фигуры круг, квадрат, 

- рассматривание; 

 

- наблюдение; 

 

- игра – 

экспериментирование; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- развивающая игра; 

 

- экскурсия; 

 

- ситуативный 

разговор; 

 

- беседа; 

 

- проблемная 

ситуация; 

 

- сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинги 

 

- ребенок считает до 5; 

 

- владеет 

представлениями 

множества; 

 

- сравнивает предметы 

двух групп; 

 

- различает 

геометрические фигуры; 

 

- ориентируется в 

пространстве и времени 

по пройденному 

содержанию; 

 

- проявляет интерес и 

инициативу в совместной 

деятельности 
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треугольник, шар, куб, 

прямоугольник 

Ориентировка в 

пространстве 

- пространственные 

отношения – далеко – 

близко 

Ориентировка во 

времени 

- вчера, сегодня, завтра 

 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

 
Цель:  

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление 

деятельности 
Формы работы Целевые ориентиры 

Количество  

- разбивать множество 

на части и воссоединять 

их; 

- счет до 10 (на 

наглядной основе); 

- сравнение рядом 

стоящих чисел в 

пределе 10; 

- считать предметы; 

познакомиться с 

цифрами от 0 до 9; 

- порядковый счет в 

пределах 10; 

- количественный 

состав числа; 

- сравнение целого и 

части  

Величина 

- длина, высота, 

ширинапредметов от 5 

до 10; 

-сравнение двух  

предметов по величине 

Форма 

- овал, его сравнение с 

кругом и 

прямоугольником; 

- анализ предметов по 

форме 

Ориентировка в 

пространстве 

- смысл 

пространственных 

отношений (между, 

рядом, около); 

- направления 

движения; 

- ориентировка на листе 

бумаги 

Ориентировка во 

- проектная 

деятельность; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- конструирование; 

 

- 

экспериментирование; 

 

- развивающие игры, 

викторины; 

 

- интеллектуальная 

эстафета; 

 

- наблюдение; 

 

- проблемные 

ситуации; 

 

- беседы; 

 

- интегрированная 

деятельность; 

 

- моделирование; 

 

- игровое 

моделирование 

 

 

- ребенок ориентируется 

в содержании 

программных эталонов 

по количеству, величине, 

форме, ориентируется в 

пространстве и времени; 

 

- ребенок владеет 

способами познавательно 

– исследовательской 

деятельности; 

 

- активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми; 
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времени 

- сутки; 

- последовательность 

событий 

 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
Цель:  

создание условий 

для формирования  

элементарных 

математических 

представлений по 

разделам: 

- количество; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени 

 

Задача:  

обеспечение 

психолого- 

педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Направление 

деятельности 
Формы работы Целевые ориентиры 

Количество  

- формирование 

множества по заданным 

основаниям; 

- составные части 

множества; 

- количественный счет 

до 20; 

- числа второго десятка; 

- прямой и обратный 

порядок  

(устный счет); 

- монеты (деньги) 5, 10 

копеек, 1рубль, 5 , 10 

рублей; 

- простые 

арифметические задачи; 

- знаки плюс и минус 

Величина 

- счет по заданной мере; 

- деление предмета на 

две и более частей; 

- измерение длины, 

высоты, ширины; 

- вес предметов 

 

Форма 

- геометрические 

фигуры и их элементы; 

- многоугольник; 

- прямая линия; 

- расположение фигур 

на плоскости; 

- моделирование 

геометрических фигур; 

- контурные образцы 

фигур 

Ориентировка в 

пространстве 

- план, схема, карта; 

- моделирование в виде 

рисунка; 

- чтение простейшей 

графической 

информации 

Ориентировка во 

времени 

- проектная 

деятельность; 

 

- исследовательская 

деятельность; 

 

- конструирование; 

 

- 

экспериментирование; 

 

- развивающие игры, 

викторины; 

 

- интеллектуальная 

эстафета; 

 

- наблюдение; 

 

- проблемные 

ситуации;  

 

- беседы; 

 

- интегрированная 

деятельность; 

 

- моделирование; 

 

- игровое 

моделирование 

 

 

- ребенок владеет 

основными культурными 

способами деятельности; 

 

- ребенок ориентируется 

в содержании 

программных эталонов в  

количестве, форме, 

пространстве и времени. 
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- дни недели, месяцы; 

- времена года; 

- определение времени 

по часам 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности 

по формированию целостной картины мира 
Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных 

действий 

Вторая ранняя 

группа (2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- названия 

предметов 

ближайшего 

окружения; 

 

- транспортные 

средства 

ближайшего 

окружения. 

- ближайшее 

окружение 

сельской 

инфраструктуры: 

дом, улица, 

магазин и т.д.; 

- профессии: врач, 

продавец, 

воспитатель и т.д. 

- культурные 

явления жизни: 

театр, цирк, 

зоопарк и т.д., 

культурные центры 

села; 

- особенности 

труда в городе и 

селе; 

- деньги, 

возможности их 

использования. 

- мир предметов, 

материалы; 

- профессии; 

- история 

человечества; 

- реконструкция 

жизни людей 

разных времен. 

- предметный мир; 

- виды транспорта; 

- библиотеки и 

музеи; 

- элементы 

профессиональной 

деятельности 

человека; 

- окружающая 

среда; 

- поведение в 

природе; 

- сезонные 

наблюдения. 

Ознакомление с природой 

- явления природы; 

- сезонные 

наблюдения: осень, 

зима, весна, лето.  

- растения и 

животные, птицы, 

насекомые; 

- овощи, фрукты; 

- правила 

поведения в 

природе 

- сезонные 

наблюдения 

(времена года). 

- домашние 

животные, 

насекомые, 

пресмыкающиеся, 

уголок природы; 

- изменения в 

природе; 

- сезонные 

наблюдения; 

- изменения во 

временах года. 

- растения; 

- домашние и 

лесные и 

тундровые 

животные; 

- чередование 

времен года; 

- многообразие 

природы – 

климатические 

зоны; 

- взаимодействие 

живой и неживой 

природы; 

- сезонные 

изменения родного 

края. 

- растения; 

- домашние и 

лесные и 

тундровые 

животные; 

- чередование 

времен года; 

- многообразие 

природы – 

климатические 

зоны; 

- взаимодействие 

живой и неживой 

природы; 

- сезонные 

изменения родного 

края. 

Формы работы 

Младший возраст 

Формы работы 

Старший возраст 

Вторая ранняя 

группа (2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирован

ие, 

исследовательская 

деятельность, 

Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирован

ие, 

исследовательская 

деятельность, 

Рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирован

ие, 

исследовательская 

деятельность, 

Проектная 

деятельность; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование 

экспериментирован

Проектная 

деятельность; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование 

экспериментирован
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конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальный 

тренинг. 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальный 

тренинг. 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный 

разговор, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

сенсорный 

тренинг, 

интеллектуальный 

тренинг. 

ие; 

развивающие игры; 

 проблемные 

ситуации; 

интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

коллекционирован

ие; 

моделирование; 

реализация 

проектов; 

игры с правилами. 

ие; развивающие 

игры; 

проблемные 

ситуации; 

интегрированная 

деятельность; 

целевые прогулки; 

коллекционирован

ие; 

моделирование; 

реализация 

проектов; 

 игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

- ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами, 

активно действует 

с ними; 

- проявляет 

признаки 

интеллектуального 

развития. 

- ребенок знает 

предметное 

окружение; 

- проявляет интерес 

к природным 

явлениям в виде 

коротких 

высказываний; 

- активен; 

- эмоционален в 

действиях с 

игрушками. 

- ребенок 

интересуется 

культурными 

явлениями жизни; 

- проявляет 

самостоятельность 

в бытовых и 

игровых действиях. 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

действия; 

- обладает 

положительной 

установкой 

отношения к миру. 

ребенок владеет 

культурными 

способами 

действия; 

- обладает 

положительной 

установкой 

отношения к миру. 

- имеет развитое 

воображение; 

-выражает мысли. 

 

Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; решениеспецифическими 

средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины мира) 

«Физическое развитие» (расширение 

кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире; 

представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; 

представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины мира) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познание) 



 

57 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства) 

 

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». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Второй год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 
Развитие умений понимать речь взрослого:  

- учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить  

действия со словом, выполнять несложные просьбы;  

- побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;  

- учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом;  

- понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой - разные действия.  

Развитие активной речи:  

- побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

- учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

- побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);  

- стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

- активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  

Содержание образовательной деятельности 
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.  

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.  
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Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 

привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь.  

 Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, 

а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может 

выразить лишь в однословном высказывании.  

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный 

мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на 

машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными 

способами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-  ребенок проявляет интерес к книгам, 

демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого 

отдельных слов и действий;  

- эмоционально позитивно реагирует на 

песенки и потешки;  

- демонстрирует достаточный активный 

словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов);  

- способен вступать в диалог со взрослыми 

и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, 

задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на 

них ответа). 

- не проявляет интерес к книгам;  

- не стремится рассматривать картинки, 

повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира;  

- демонстрирует бедный активный словарь;  

- не способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Вторая ранняя группа, ранний возраст (2 – 3 года) 

 

Цель, задача Направления деятельности Формы  работы Целевые ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего возраста. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей раннего возраста. 

 

Развитие всех компонентов устной речи -ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с 

вопросами и  

просьбами; 

- ребенок проявляет 

интерес к стихам, 

песням и сказкам; 

- ребенок 

сопровождает речью 

игровые движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения. 

Формирование словаря: 

- существительные, 

обозначающие названия 

игрушек;  

- глаголы, обозначающие 

трудовые действия; 

-прилагательные, 

обозначающие цвет, 

величину, вкус, температуру 

предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и 

согласные звуки; 

-артикуляция и голосовой 

аппарат; 

- рассматривание; 

- ситуативное 

общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая 

игра; 

- беседа; 

- интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 
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- речевое дыхание, высота и 

сила голоса. 

Грамматический строй 

речи: 

- грамматическая структура 

речи; 

- согласование 

существительных и 

местоимений с глаголами; 

- вопросительные слова. 

-обсуждение; 

 

Чтение  художественной  литературы 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

- чтение художественных и 

познавательных книг; 

- рассматривание рисунков в 

книгах; 

-договаривание слов, фраз 

при чтении. 

-чтение; 

- рассматривание; 

- сопровождение 

произведений 

игровыми 

действиями; 

-игра;  

 -беседа. 

 

 

 

Младшая группа, дошкольный возраст  (3 – 4 года) 

Цель:  создание 

условий для реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  3 – 4 лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей  3 -4 лет. 

Направления 

деятельности 
Формы  работы Целевые ориентиры 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи: 

- различать и называть 

существенные детали и 

части предметов, 

особенности 

поверхности, некоторые 

материалы и их 

свойства; 

- понимать 

обобщающие слова; 

- называть части суток; 

- называть домашних 

животных и их 

детенышей. 

Звуковая культура 

речи: 

- внятно произносить 

гласные и некоторые 

согласные ( по 

программе); 

-слова и короткие 

фразы, естественные 

интонации. 

Грамматический 

строй речи: 

- согласовывать 

прилагательные и 

существительные в 

роде, числе, падеже; 

- употреблять 

-рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

- драматизация и 

инсценирование; 

- разучивание потешек и 

скороговорок. 

 

-ребенок включен в 

общение; 

-ребенок может 

обращаться с вопросами 

и  просьбами- ребенок 

проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам; 

- ребенок сопровождает 

речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает на 

слух тексты сказок и 

стихов. 
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существительные с 

предлогами; 

- имена 

существительные в 

единственном и 

множительном числе; 

Связная речь: 

- диалогическая форма 

речи; 

- диалог с педагогом, 

ответы на вопросы; 

- инициативная речь; 

- речь и предметы 

ближайшего окружения. 

Чтение  

художественной  

литературы. 

Формирование 

интереса и 

потребности в чтении: 

- сказки, рассказы, 

стихи, сопереживание 

героям произведений; 

- инсценирование и 

драматизация вместе с 

воспитателем отрывков 

из сказок; 

-  рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

 

Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет) 

 
Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей 4 – 5 лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей 4–5 лет. 

Направления 

деятельности 
Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми: 

- обсуждение 

информации о 

предметах, явлениях, 

событиях; 

- выражение своей 

точки зрения, 

обсуждение со 

сверстниками 

различных ситуаций.  

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи: 

- активизация словаря; 

- использование в речи 

прилагательных, 

глаголов, наречий, 

предлогов; 

рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-- беседа; 

 - интегративная 

деятельность; 

-хороводные игры с 

пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

- драматизация и 

инсценирование; 

- разучивание стихов; 

- интегративная 

деятельность. 

-ребенок сопровождает 

речью игровые 

движения; 

- ребенок слушает 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения; 

- ребенок владеет 

диалогической речью; 

- ребенок понимает на 

слух тексты сказок и 

стихов; 

- ребенок владеет 

устной речью –   может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний. 
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- глаголы, 

обозначающие 

трудовые действия; 

- местоположения 

предметов: слева, 

справа, рядом, около; 

- существительные с 

обобщающим 

значением (мебель, 

овощи). 

Звуковая культура 

речи: 

- произношение гласных 

и согласных звуков; 

- произношение 

шипящих и свистящих 

звуков; 

- интонационная 

выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи: 

- предлоги в речи;  

- форма 

множественного числа 

существительных; 

- формы повелительного 

наклонения; 

- сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь: 

- совершенствование 

диалогической речи; 

- описание предметов 

картин; 

- пересказ. 

Чтение 

художественной  

литературы 

Формирование 

интереса и 

потребности в чтении: 

- формирование 

интереса к книге; 

- развитие литературной 

речи; 

- словесное искусство. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей 5–6 лет 

 

Направления 

деятельности 
Формы работы Целевые ориентиры 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми: 

- речевое разнообразие 

- чтение 

- беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

- ребенок может 

участвовать в беседе; 

- ребенок умеет 

аргументированно и 
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Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей 5–6 лет. 

окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, 

высказывание, 

объяснение. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи: 

- существительные, 

прилагательные, 

наречия, обозначающие 

взаимоотношения 

людей, их отношение к 

труду; 

- слова, со сходным 

значением; 

- слова с 

противоположным 

значением. 

Звуковая культура 

речи: 

- отчетливое 

произношение звуков; 

- различение на слух 

сходных по 

артикуляции и 

звучанию согласных 

звуков; 

- развитие 

фонематического слуха. 

Грамматический 

строй речи: 

- согласование слов в 

предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования 

слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу 

простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма 

речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. 

Сюжетной картине; 

- рассказы по 

картинкам; 

- творческие рассказы. 

Чтение 

художественной  

литературы 

Формирование 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, 

стихов; 

- использование 

различных видов театра. 

 

 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картинке; 

- определяет место 

звука в слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний; 

- ребенок способен к 

речевому высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности. 
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интереса и 

потребности в чтении: 

 - внимательное и 

заинтересованное 

слушание сказок, 

рассказов, больших 

произведений; 

 -выразительное чтение 

стихов; 

- оформление книг, 

иллюстрации.  

 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет) 
 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей 6–7 лет 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей 6–7 лет. 

Направления 

деятельности 
Формы  работы Целевые ориентиры 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми: 

- совершенствовать 

речь, как средство 

общения; 

-  настольные и 

интеллектуальные игры; 

- построение 

высказывания; 

- эмоциональные 

рассказы об интересных 

фактах и событиях; 

- самостоятельность 

суждений. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи. 

 Формирование 

словаря 

- смысл слов; 

- разные части речи и их 

использование в точном 

соответствии с их 

значением; 

- интонационная 

выразительность речи. 

Звуковая культура 

речи: 

- различение на слух 

всех звуков родного 

языка; 

- дикция; 

- совершенствование 

фонематического слуха; 

- отработка элементов 

интонационной 

выразительности речи. 

- чтение 

 - беседа;  

- рассматривание; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание стихов, 

потешек. скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение загадок, 

стихов; 

- использование 

различных видов театра; 

- обсуждение  

иллюстраций известных 

художников. 

- ребенок может 

участвовать в беседе; 

- ребенок умеет 

аргументировано и 

доброжелательно 

оценивать ответ; 

- ребенок составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картинке; 

- определяет место 

звука в слове; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок  может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний; 

- ребенок способен к 

речевому высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности; 

- ребенок обладает 

развитым 

воображением. 
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Грамматический 

строй речи: 

- согласование слов в 

предложении; 

- однокоренные слова; 

- существительные с 

суффиксами; 

- глаголы с 

приставками; 

- прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Связная речь: 

- диалогическая и 

монологическая формы 

речи; 

- диалог со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- пересказ 

литературного текста; 

- драматизация 

литературных текстов; 

- составление рассказов; 

 - сочинение коротких 

сказок на заданную 

тему. 

Подготовка к 

обучению грамоте: 

- предложения, 

составление 

предложений; 

- деление слов на слоги; 

- последовательность 

звуков в простых 

словах. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование 

интереса и 

потребности в чтении: 

- внимательное и 

заинтересованное 

слушание сказок, 

рассказов, больших 

произведений; 

 выразительное чтение 

стихов; 

- оформление книг, 

иллюстраций; 

- литературные жанры и 

их различия; 

- иллюстрации 

известных художников 
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Методы и приемы развития речи 

Методы развития речи по используемым средствам 
Методы развития речи в зависимости 

от характера речевой деятельности 

Наглядные: 

- наблюдение в 

природе, экскурсии, 

-опосредствованное 

наблюдение 

(рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

-чтение, 

-рассказывание 

художественных 

произведений, 

-заучивание 

наизусть, 

- пересказ, 

-обобщающая 

беседа 

Практические: 

-дидактические 

игры, 

-игры-

драматизации, 

инсценировки, 

-хороводные 

игры 

Продуктивные: 

-обобщающая беседа 

-рассказывание 

-пересказ с 

перестройкой текста 

- дидактические игры на 

развитие связной речи 

-метод моделирования 

-творческие задания 

Репродуктивны

е: 

-метод 

наблюдения и 

его 

разновидности, 

- 

рассматривание 

картин, 

-чтение 

художественно

й литературы, 

-заучивание 

наизусть, 

-игры-

драматизации 

по содержанию 

литературных 

произведений 

Приемы развития речи 
Словесные приемы: 

-повторное проговаривание, 

- объяснение, 

-указания, 

- вопросы 

Наглядные приемы: 

-показ иллюстративного материала, 

-показ артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению 

Игровые приемы: 

-игровое сюжетное 

развертывание, 

-игровые проблемно-

практические ситуации, 

-игра-драматизация, 

-имитационно-

моделирующие игры, 

-ролевые обучающие игры 

 

Воспитание интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой 
Формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии книг) 

Вызвать интерес к 

художественной 

литературе как 

средству познания, 

приобщения к 

словесному 

искусству, 

воспитания культуры 

чувств и 

переживаний 

Приобщение к 

словесному 

искусству, и в 

том числе 

развитие 

художественног

о восприятия и 

эстетического  

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, 

поощрять 

собственное 

словесное творчество 

через прототипы, 

данные в 

художественном 

тексте вкуса 

Развитие 

литературно

й речи 

Формы 
Чтение 

литератур

ного 

произведе

ния 

Игра на 

основе 

сюжета 

литерату

рного 

произвед

ения 

Рассказ 

литерату

рного 

произвед

ения 

Продукт

ивная 

деятельн

ость по 

мотивам 

прочитан

ного 

Беседа о 

прочитанн

ом 

произведе

нии 

Сочинен

ие по 

мотивам 

прочитан

ного 

Обсужде

ние 

литерату

рного 

произвед

ения 

Ситуат

ивная 

беседа 

по 

мотива

м 

прочита

нного 

Инсцен

ирован

ие 

произве

дения. 

Театрал

изованн

ая игра 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
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художественному слову 
Ежедневное чтение 

детям вслух является 

обязательным и 

рассматривается как 

традиция 

В отборе 

художественных 

текстов учитываются 

предпочтения 

педагогов и 

особенности детей, а 

также способность 

книги конкурировать 

с видеотехникой не 

только на уровне 

содержания, но и на 

уровне зрительного 

ряда 

Разработка на основе 

произведений художественной 

литературы детско-родительских 

проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской. 

В процессе реализации проектов 

создаются целостные продукты в 

виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и 

др. 

Отказ от обуча-

ющих занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в 

пользу 

свободного 

непринудительног

о чтения 

 

Примерные виды интеграции области «Речевое развитие»: 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

Программы. 

Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других 

областейПрограммы невозможна без полноценного речевого развития. Речевое развитие 

как главное средствои условие реализации содержания Программы наиболее полно 

соответствует основным моделяморганизации образовательного процесса (совместной 

деятельности взрослого и детей исамостоятельной деятельности детей). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок к 

ценностно-смысловому восприятию и пониманию 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.). 

Музыка 

Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности 

детей 

Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей  

дошкольного возраста являются музыкальные занятия,которые могут проводиться в 

партнерском взаимодействии педагога со всей группой (фронтально) или с подгруппой 

(что является наиболее предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, 

самостоятельной музыкальной деятельности детей,которая включает в себя: 

- проведение музыкально-дидактических игр на развитие  музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма, ладового чувства, тембрового и динамического восприятия; 

творческих и музыкально-двигательных игр; 

- организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, 

включающих исполнение на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 
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- чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье.Она 

заключается в информировании родителей относительно задач, содержания, средств 

музыкально-творческого развития детей на каждый месяц и рекомендациях совместного 

посещения детьми и родителями различных концертов для детей (в  сельской детской 

школе искусств, в сельском Центре досуга и народного творчества), вовлечение родителей 

в подготовку и проведение праздников, развлечений, а также в посещении детских 

музыкальных спектаклей в сельском Центре досуга и народного творчества, в 

формировании у родителей умения выстраивать собственную оценочную деятельность в 

ходе наблюдения за достижениями ребѐнка в музыкально-творческой деятельности.  

Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и 

приемы музыкального развития используются в комплексе: 

Словесные методы: объяснения, указания, вопросы, словесные приѐмы (словесные 

инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды). 

Практические методы или методы упражнений: 
- игровые приѐмы; 

- многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

- сочетание приѐмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по 

показу взрослого); наглядный + словесный (показ и объяснение педагога); словесный + 

практический (объяснение педагога и упражнение детей); тактильно-мышечная 

наглядность + упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым» детям, которые не 

справляются в силу своих психофизических особенностей или пропуска занятий); 

наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 

- метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении 

детей в сюжетную основу; 

- объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

- наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных 

материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений; 

- музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой 

музыкально-творческой деятельности, подбираются в соответствии с возрастным уровнем 

восприятия детьми музыки; 

- игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее 

часто используются на занятиях и при организации работы вне занятий. 

Наглядные методы: 

Наглядно-слуховые приѐмы: 

- исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, 

воспитателя, ребѐнка; 

- слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

- использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т. д.); 

- использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, 

барабана, бубна, погремушек и т. д.). 

Наглядно-зрительные приѐмы: 

- показ педагогом разнообразных приѐмов исполнения по всем видам музыкальной 

деятельности; 

- показ приѐма детьми, которые хорошо его освоили; 
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- «сравнительный показ». Педагог даѐт правильный и неправильный показ 

выполнения движения, правильное исполнение дети могут отметить хлопками; 

- показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным 

исполнением детьми; 

- наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, 

видеофильмы, игрушки; всевозможные пособия и атрибуты (султанчики, листочки, 

платочки и т. д.); 

- тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия 

правильного исходного положения или при выполнении того или иного движения.  

Приѐмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

- использование игровых мотиваций; 

- использование сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет и т.д.; 

- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности, 

использование сюрпризных моментов; 

- включение игровых и сказочных персонажей; 

- использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, еѐ темпу и содержанию; 

- использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;  

- предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, 

способов действий, партнѐров и т.д.; 

- претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности, передача, имитация через движение; 

- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

- использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное 

искусство. 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно- 

эстетическому развитию (музыка)  

Второй год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 
- Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

- Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

- Неоднократно повторять ранее разученные произведения, развивать умение 

прислушиваться к словам песен. При пении стимулировать самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

- Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

- Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие игровые и плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками – 

«фонарики»). 

- В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (мишка, птичка, зайка) и игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
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Содержание образовательной деятельности 
В раннем возрасте ребенок нуждается в особом внимании взрослого. Он еще не 

способен согласовывать свои действия с действиями окружающих, поэтому музыкальные 

игры-занятия проводятся по подгруппам (4-5 детей) 2 раза в неделю по 5 – 10 минут в 

групповом помещении. Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на 

музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном 

занятии место эмоциональной кульминации. Особенностью игр-занятий является 

слитность всех разделов, объединение различных видов деятельности (слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения). Ребенок слушает музыку и реагирует на ее характер 

движениями, одновременно он может подпевать взрослому без слов, помахивая в такт 

музыке игрушкой. Репертуар содержит народные песенные и плясовые мелодии, 

произведения современных композиторов (песни, игры, пляски). 

Музыкальные игры дополняют игры-занятия. В этом возрасте уместно проводить 

игры на развитие восприятия музыки, развивающие слуховое восприятие и певческую 

активность, стимулирующие двигательную активность, игры с сюжетными игрушками. 

В этом возрасте важно вызвать у ребенка радость общения с музыкой, 

соответствующие ее характеру эмоциональные проявления, внимание, интерес. 

Повторяемость репертуара помогает этому, так как знакомые мелодии воспринимаются с 

большим удовольствием. 

Для формирования устойчивого положительного отношения к музыке в этом 

возрасте широко используются игровые приемы, игрушки, атрибутика. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения.  

- реагирует не активно на музыку, 

насторожено двигается под музыку и 

невнимательно слушает простые 

произведения.  

 

Вторая ранняя группа, ранний возраст (2-3 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности, 

приобщения к 

музыкальному 

искусству. 

 

Задача:  
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

Слушание 

(восприятие) 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- музыка народная 

и классическая; 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал. 

- подпевание 

фраз; 

Используется  

программный 

музыкальный 

материал 

- плясовые 

движения; 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал 

- бубен, 

барабан.дудочка. 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал 

-музыка разного 

характера; 

-звуковысотный 

слух. 

Программный 

репертуар 

- сольное пение; 

Программный 

репертуар. 

- образность 

восприятия через 

движения 

Программный 

репертуар. 

Целевой ориентир: 
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сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального  

развития детей. 

- эмоционально 

откликается на 

музыку 

- подпевает 

концы 

музыкальных 

фраз; различает 

веселые и 

грустные песни. 

-эмоционально 

выполняет 

движения разного 

характера. 

- различает 

музыкальные 

инструменты, 

играет на них 

самостоятельно. 

Младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального 

развития детей. 

Слушание 

(восприятие) 
Пение 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

-музыкальные 

жанры – песня, 

танец, марш. 

Использование 

программного 

репертуара. 

- развитие 

певческих 

навыков 

Использование 

программного 

песенного 

репертуара. 

- освоение 

движений в 

двухчастной  

форме музыки, 

передача  

сказочных 

образов. 

- металлофон, 

колокольчики, 

ударные 

инструменты. 

Целевой ориентир: 

- различает веселые 

и грустные 

мелодии, 

эмоционально 

отзывчивый. 

- владеет 

основными 

певческими 

навыками, 

эмоционально 

реагирует на 

песни разного 

характера. 

- активен  и 

эмоционален в 

передаче 

движений и 

образов. 

- владеет 

основными 

приемами игры 

на ударных 

инструментах. 

Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

Слушание Пение 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

- музыкальные 

жанры(песня, 

танец, марш); 

- слуховое 

восприятие 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- выразительные 

средства музыки. 

Вокально – 

хоровые навыки: 

дыхание, дикция; 

- протяжное 

исполнение песен; 

- пение в 

подвижном темпе. 

- соотносить 

движения с 

характером 

музыки; 

- менять 

движения в 

соответствии с 

трехчастной 

формой музыки; 

- основные 

танцевальные 

движения. 

- подыгрывание 

простейших 

мелодий 

индивидуально и в 

малом составе 

шумового оркестра. 

Целевые ориентиры: 
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Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7лет) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

- обогащение 

слуховых 

музыкальных 

ощущений; 

- темп, ритм, жанр. 

- знакомство с 

гимном РФ. 

- слуховая 

координация; 

- пение в пределах 

первой октавы; 

 Импровизация 

знакомых песен. 

- освоение и 

развитие 

танцевальных 

движений; 

- танцевально – 

игровое 

творчество. 

- игра на 

маталлофоне, 

свирели, 

клавишных и 

ударных 

инструментах. 

Целевые ориентиры: 

- ребенок 

понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

 

- у ребенка развит 

слух и голос, 

навыки сольного и 

коллективного 

исполнительства. 

- ребенок с 

желанием танцует  

и придумывает 

собственные 

движения в 

различных танцах. 

- ребенок обладает 

навыками 

сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 

 

процесса. - проявляет 

любознательность к 

восприятию 

различных 

музыкальных 

произведений. 

Эмоционально 

откликается на 

песни разного 

характера; 

-самостоятельно 

может исполнить 

песню. 

- владеет 

основными 

танцевальными 

движениями, 

проявляет 

самостоятельнос

ть и волевые 

усилия. 

- владеет 

самостоятельными 

и коллективными 

умениями при игре 

на детских 

инструментах. 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательног

о процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

- знакомство с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой; 

- развитие 

звуковысотного и 

динамического 

слуха; 

- певческие 

навыки: 

звукообразование, 

дыхание, дикция, 

самостоятельност

ь в песенном 

творчестве. 

 

- русские 

хороводы, 

пляски, танцы 

других народов. 

Композиция 

танца, 

инсценирование 

танцевальных 

песен. 

Исполнение 

простейших 

мелодий 

индивидуально и в 

оркестре. 

Целевые ориентиры: 

- проявляет 

любознательность к 

музыке, 

исполнительству в 

коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

двигательной 

активности, 

ритмическому 

творчеству. 

- ребенок обладает 

начальными 

сведениями об 

оркестре и его 

инструментах. 
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Изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие дошкольников» 

Примерное содержание работы этого раздела - это обучение рисованию, лепке, 

аппликации. Последовательность тем программного материала этого раздела тесно связана 

с познанием окружающей жизни. Это непосредственное знакомство со свойствами 

материалов (бумаги, карандашей, красок, пластилина, глины и т. д.), познание связи 

действий с полученным результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного 

воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих 

определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей 

наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, умения 

выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией способствуют развитию руки ребенка, 

особенно мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в 

школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной деятельности, 

также развивают руку и глаз ребенка и могут быть использованы в разных видах труда. 

Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными 

культурными способами деятельности, что является одним из требований выполнения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
 

Примерное содержание образовательной деятельности по художественно – 

эстетическому развитию (изобразительное искусство)  
Второй год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности  
- Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

- Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму лепки. 

- Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями. 

Содержание образовательной деятельности 
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание 

плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное 

включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная 

включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного 

произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, машина.  

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песенок.  



 

73 

 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер совместных действий.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 - ребенок рисует каракули как случайные 

метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения 

руки, начинает давать им название;  

- возникают простейшие изображения 

(домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.);  

- контролирует зрением; овладевает 

приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя глину, пластилин. 

- ребенок не проявляет интереса к 

изобразительной деятельности;  

- не стремиться подражать изобразительным 

действиям взрослого;  

- не демонстрирует стремление получить 

какую-либо форму, используя пластилин 

или глину;  

- испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

проявляет инициативы. 

 
 

 

Вторая ранняя группа, ранний возраст (2-3 года) 

Цель: создание 

условий для 

приобщения детей 

к изобразительному 

искусству  

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение для 

развития 

эмоционально –

художественного 

развития детей. 

Рисование Лепка Детское 

творчество 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

- форма предметов; 

- обведение по 

контуру; 

- цвет карандашей; 

- кисть; 

- рисование 

карандашом и 

кистью. 

- пластические 

материалы: 

пластилин, глина, 

тесто; 

- соединений двух 

вылепленных 

форм в один 

предмет. 

- простейшие 

ассоциации; 

 - дополнение 

изображения 

характерными 

деталями (на 

что это 

похоже?). 

-иллюстрации к 

произведениям 

детской 

литературы. 

 Народные 

игрушки: 

дымковская, 

матрешка, 

богородская 

игрушка. 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству.  

- освоение 

простейших 

изобразительных 

самостоятельных 

действий.   

- ребенок 

испытывает 

чувство радости 

от собственных 

штрихов и 

линий. 

- ребенок 

реагирует на 

картинки и 

игрушки, 

испытывает 

чувство радости. 

Младшая группа,  дошкольный возраст (3-4 года) 

Цель:создание 

условий для 
Рисование Лепка Аппликация Развитие детского 

творчества 
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приобщения детей 

к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  
обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

- подбор цвета, 

украшение 

дымковскими 

узорами; 

- цветовые 

оттенки. 

- свойства глины, 

пластилина; 

- украшение 

вылепленных 

предметов; 

- лепка предметов 

из нескольких 

частей. 

- бумага, 

клей.наклеивание; 

- предметы и 

декоративные 

композиции. 

- создание 

индивидуальных и 

коллективных 

композиций в 

рисунках, лепке, 

аппликации 

Целевые ориентиры: 

- ребенок умеет 

создавать 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение 

одного предмета.  

- ребенок 

проявляет интерес 

к художественной 

деятельности, 

радуется от 

результатов своей 

работы. 

- ребенок 

приобретает 

навыки 

аккуратной 

работы, знает 

названия 

предметов, с 

которыми 

работает. 

- ребенок 

стремится 

проявлять 

самостоятельность, 

осваивает 

художественные 

приемы 

деятельности. 

Средняя группа, дошкольный возраст (4-5лет) 

Цель:создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача: обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 

Развитие 

детского 

творчества 

- изображение и 

сюжет; 

 - новые цвета и 

оттенки; 

- закрашивание 

рисунков 

карандашом и 

кистью; 

- расположение 

частей сложных 

предметов. 

- прищипывание, 

вытягивание, 

сглаживание 

поверхности 

пальцами; 

- элементы 

городецкой 

росписи  

(бутоны, листья). 

- ножницы, 

вырезание 

разных форм;  

- увеличение 

количества 

изображаемых в 

аппликации 

предметов. 

- рассматривание 

и обследование 

предметов; 

- скульптура, 

малые формы; 

- индивидуальные 

и коллективные 

композиции. 

Целевые ориентиры: 

- ребенок проявляет 

интерес к 

рисованию, 

эмоционально 

реагирует на 

рисунки и 

композиции. 

- ребенок с 

интересом 

занимается 

лепкой, стремится 

к выполнению 

работы до конца. 

- ребенок 

активно 

действует с 

новыми 

предметами, 

проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результата. 

- ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

коллективную и 

индивидуальную 

художественную 

деятельность. 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель:создание 

условий для Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 
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приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:  обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству. 

Предметное 

рисование: форма, 

величина, 

пропорции, 

композиционные 

умения. 

Сюжетное 

рисование: 

сюжетные 

композиции на 

темы литературных 

произведений.  

Декоративное 

рисование: роспись, 

узоры, 

региональное 

декоративное 

искусство. 

- фигуры людей и 

животных; 

- мелкие детали; 

- технические 

умения и навыки 

(стека). 

Декоративная 

лепка: 

- украшение 

узорами; 

- углубленный 

рельеф. 

- разрезание 

бумаги на разные 

полоски; 

- вырезание 

одинаковых фигур 

и их детали; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции. 

- народное 

декоративно – 

прикладное 

искусство; 

- декоративное 

творчество 

(региональный 

компонент). 

Целевые ориентиры: 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок обладает 

развитым 

воображением. 

- у ребенка 

развита крупная и 

мелкая моторика,  

изобразительные 

умения. 

- ребенок знаком с 

различными видами 

изобразительной 

деятельности, 

проявляет интерес и 

творческую 

инициативу. 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7лет) 

Цель:создание 

условий для 

приобщения детей к 

изобразительному 

искусству. 

 

Задача:обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению детей к 

изобразительному 

искусству 

Рисование Лепка Аппликация 
Развитие детского 

творчества 

Предметное 

рисование: 

- по памяти и с 

натуры; 

- Способы создания 

фона; 

- красота 

изображения; 

-разнообразие 

цветов и оттенков. 

Сюжетное 

рисование: 

- размещение 

изображения на 

листе; 

- сюжеты народных 

сказок; 

- собственные 

композиции и 

цветовые решения. 

Декоративное 

рисование: 

- узоры по мотивам 

народных росписей; 

- пропорции 

предметов; 

- скульптурные 

группы; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции; 

-индивидуальные 

и коллективные 

композиции. 

Декоративная 

лепка: 

- способы лепки; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции; 

- индивидуальные 

и коллективные 

композиции. 

- разрезание 

бумаги на разные 

полоски; 

- вырезание 

одинаковых фигур 

и их детали; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции. 

- эстетическое 

суждение; 

- индивидуальное 

творчество; 

- коллективное 

творчество; 

- достоинство и 

недостатки своих 

работ. 

- закрепление 

знаний об 

искусстве; 

- художественное  

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства. 
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Примерные виды интеграции образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности) 

«Познательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества, элементарных 

представлений о музыке как виде искусства) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности; 

формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности; формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства) 

«Физическое развитие» (развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности) 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей, 

использование музыкальных и 

художественных произведений 

дляобогащения содержания 

образовательных областей. 

«Физическое развитие» (использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и 

двигательной активности) 

«Речевое развитие» (использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

 

Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена в виде примерного 

содержания работы по двум направлениям: 

- физическая культура; 

- здоровье. 

Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает 

достижение целей формирования у детей раннего и дошкольного возраста интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое включает в себя: 

- декоративные 

композиции. 

Целевые ориентиры: 

- ребенок овладел 

продуктивными  и 

культурными 

способами 

деятельности  в 

рисовании. 

- ребенок овладел 

культурными 

способами 

деятельности в 

разделе «Лепка». 

- ребенок овладел 

культурными 

способами 

деятельности по 

разделу  

«Аппликация». 

-ребенок 

взаимодействует со 

взрослыми и 

детьми в 

творческой 

деятельности. 
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- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными 

движениями; 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Направление «Здоровье» в воспитательно-образовательном процессе предполагает: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-организацию рационального питания (4-хразовое питание, питьевой режим, прием 

овощей и фруктов в обед и полдник). 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляетсясовместными 

усилиями взрослых по следующим направлениям: 

- привитие стойких культурно-гигиенических навыков;  

- развитие представлений о строении человеческого тела, назначение органов.  

- обучение уходу за своим телом, навыки оказания элементарной помощи;  

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно организму; 

- формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

- формирование привычки к ежедневным физкультурным упражнениям; 

- развитие потребности семьи (родители) ребенка в здоровом образе 

жизнедеятельности и личного примера в укреплении и сохранении здоровья. 

Содержание физкультурно–оздоровительной работы состоит из следующих 

компонентов:  

- гибкого режима дня; 

-утренней гимнастики; 

- приема детей на улице в теплое время года; 

- двигательной активность во время прогулки; 

 - физкультурных занятий и физкультурных досугов; 

- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

- логоритмической гимнастики. 

Совершенствованию здоровьесберегающей системы в детском саду способствует 

комплексная физкультурно-оздоровительная работа, это: 

- создание условий для двигательной активности; 

- система формирования здоровья как триединства физического, социального, 

экологического и нравственного здоровья; 

- система закаливания; 

- организация рационального питания; 

- диагностика уровня физического развития, подготовленности, 

психоэмоциональногосостояния; 

 - взаимодействие дошкольного отделения и семьи. 

Осуществляемая практическая деятельность совместно с педагогами, специалистами 

и родителями способствует формированию у детей культуры здоровья. 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял 

волевые усилия, следовал социальным нормам поведения в игровых и подвижных видах 

деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной гигиены, что является 
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требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Второй год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 
- Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

- Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

- Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

- Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

- Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической 

культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также 

движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со 

спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба парами, по 

кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на 

месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; подползание; 

перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 

воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с 

ходьбой и бегом. 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков 

начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в 

мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок владеет основными движениями 

(ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 

10 см), в различном темпе, бег в разных 

- ребенок слабо владеет основными 

движениями, имеет нарушение в 

координации движений и ориентации в 

пространстве помещения; 
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направлениях и к цели, непрерывный в 

течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед);  

- воспроизводит простые движения по 

показу взрослого;  

- охотно выполняет движения 

имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым;  

- получает удовольствие от процесса 

выполнения движений.  

- затрудняется воспроизводить движения по 

показу взрослого;  

- не проявляет двигательной активности;  

- не включается в участие в подвижных 

играх, организованных педагогом;  

- в ситуациях повышенной двигательной 

активности занимает наблюдательную 

позицию. 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников 

Вторая ранняя группа, ранний возраст (2–3 года). 

Цель, задача Направления работы Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

Цель: создание 

условий для реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей раннего возраста 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей раннего возраста. 

Развитие физических 

качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое 

положениетела, осанка; 

- ползание, лазание, 

действия с мячом. 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности: 

-физические упражнения, 

подвижные игры. 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 

- интегративная 

деятельность; 

- предметно- 

двигательная 

деятельность 

- у ребенка развита 

крупная моторика;  

- ребенок освоил 

движения – бег, 

ползание лазание, 

перешагивание. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными 

нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание 

условий для реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание 

на воздухе; 

- работа  мед. персонала. 

Культурно – 

гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание 

полотенцем; 

-пользование 

индивидуальными 

предметами: салфетка, 

носовой платок, и т.д; 

- порядок одевания и 

раздевания, одежда. 

Представления о 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация. 

 

- ребенок владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 
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здоровом образе жизни: 

-значение органов для 

жизни – глаза, уши, нос, 

язык. 

 

Младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года). 

Цель, задача 
Направления 

работы 
Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

Развитие 

физических 

качеств 

-координация 

движений рук и 

ног; 

-осанка при 

выполнении 

движений; 

- игры с правилами 

и сменой 

движений 

Двигательная 

активность 

- совместные игры 

и физические 

упражнения; 

- самостоятельная 

двигательная 

активность; 

- катание на 

санках,  

спортивные 

сигналы – беги, 

лови, стой, иди. 

- игра, игровая беседа, 

- утренняя гимнастика,  

- интеллектуальная 

деятельность; 

-физкультурный досуг; 

- простейшие 

физкультурные 

состязания; 

- проблемная ситуация; 

- экспериментирование; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- ситуативный разговор; 

-  беседа; 

- игровые беседы с 

элементами движений. 

- ребенок владеет 

соответствующими возрасту 

движениями; 

- у ребенка проявляется интерес 

к двигательной активности; 

- ребенок проявляет интерес к 

совместным играм и 

упражнениям; 

- ребенок самостоятельно 

выполняет доступные  возрасту 

гигиенические процедуры; 

- ребенок имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными 

нормами здорового образа жизни 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению 

детьми 

элементарными 

нормами 

здорового образа 

жизни. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения 

детьми 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей: 

- закаливание; 

-режим дня, 

пребывание на 

воздухе; 

- работа  мед. 

персонала; 

Культурно – 

гигиенические 

навыки:  

- мытье рук, 

вытирание 

полотенцем; 

-пользование 

индивидуальными 

предметами: 

салфетка, носовой 

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

- ребенок владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- ребенок владеет основными 

культурными способами 

деятельности 
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элементарными 

нормами 

здорового образа 

жизни. 

платок, и т.д; 

- порядок одевания 

и раздевания, 

одежда; 

-навыки поведения 

за столом. 

Представления о 

здоровом образе 

жизни: 

-значение органов 

для жизни – глаза, 

уши, нос, язык; 

- представления о 

полезной и 

вредной пище. 

 

Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 4–5 лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому развитию 

детей 4–5 лет. 

Развитие физических 

качеств 

-формирование правильной 

осанки; 

- бег, ходьба; 

- выполнение действий по 

сигналу; 

-гимнастическая стенка; 

- прыжки в длину и высоту; 

- игры с мячами, скакалками, 

обручами; 

- скользящий шаг, повороты. 

Двигательная активность 

- физкультурные досуги, 

праздники; 

- творческое использование 

спортивного инвентаря; 

- быстрота, сила, ловкость; 

- пространственная 

ориентировка. 

- игровая беседа с 

элементами 

движений; 

- утренняя 

гимнастика; 

- проблемные 

ситуации; 

- упражнения; 

- интегрированная 

деятельность; 

- спортивные 

состязания; 

- физкультурные 

занятия; 

- рассказ; 

- чтение; 

- беседа;  

- проектная 

деятельность. 

- ребѐнок владеет 

основными 

движениями; 

 

- проявляет 

интерес к участию 

в подвижных играх 

и физических 

упражнениях; 

 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием; 

 

- стремится к 

общению со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными 

нормами  здорового образа жизни 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей: 

- закаливание; 

-режим дня, пребывание на 

воздухе; 

- работа  мед. персонала. 

Культурно – гигиенические 

навыки:  

- мытье рук, вытирание 

полотенцем. 

Представления о здоровом 

образе жизни: 

-значение органов для жизни 

- игровая беседа; 

-игра; 

 - утренняя 

гимнастика; 

-интегрированная 

деятельность; 

-беседа, упражнения; 

- 

экспериментирование, 

- проблемная 

ситуация. 

- ребенок владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- проявляет 

самостоятельность 

в бытовом и 

игровом 

поведении; 

- самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры; 

- знает о пользе 
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овладения детьми 

элементарными 

нормами здорового 

образа жизни. 

– глаза, уши, нос, язык; 

- самостоятельное умывание, 

пользование туалетом. 

 

утренней зарядки, 

физических 

упражнений; 

- знает понятия 

«здоровье», 

«болезнь» 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет). 

Цель, задача Направления работы Формы работы 
Целевые 

ориентиры 

Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 5–6 лет. 

 

Задача: обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 

физическому развитию 

детей 5–6 лет. 

Развитие физических 

качеств 

- развитие быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, 

ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту с 

разбега; 

- равновесие при 

приземлении; 

- подбрасывание и ловля мяча 

одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, 

игры, эстафеты 

Двигательная активность 

- участие в играх с 

элементами соревнований; 

- поддержка интереса к 

различным видам спорта; 

- физкультурные досуги, 

праздники 

- физкультурное 

занятие; 

- утренняя 

гимнастика; 

- игра, беседа, 

рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- проектная 

деятельность; 

- проблемная 

ситуация; 

- спортивные 

состязания 

- ребѐнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в спортивных 

видах 

деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием 

вне занятий; 

- ребѐнок 

способен к 

волевым усилиям; 

- ребѐнок может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

- ребѐнок следует 

социальным 

нормам поведения 

в спортивно – 

игровой 

деятельности 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами здорового образа жизни 
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Цель: создание условий 

для реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению детьми 

элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

 

Задача: обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения детьми 

элементарными нормами 

здорового образа жизни. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 

- формирование привычки 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 

самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей; 

- формирование привычки 

соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

- совершенствование 

культуры еды. 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные 

действия  

 

- ребѐнок умеет 

выполнять 

гигиенические 

процедуры; 

- соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения во 

время еды, 

умывания; 

- ребѐнок имеет 

элементарные 

представления о 

здоровом образе 

жизни, о 

зависимости 

здоровья от 

правильного 

питания. 

 

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7лет). 

Цель, задача 
Направления 

работы 
Формы работы Целевые ориентиры 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

6-7 лет. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

по физическому 

развитию детей 

6-7 лет. 

Развитие 

физических 

качеств 

- формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

- темп, ходьба, бег; 

- перестроения; 

- быстрота, 

выносливость, 

ловкость; 

- статическое и 

динамическое 

равновесие; 

- упражнения на 

гимнастической 

стеке 

Двигательная 

активность 

- придумывание 

вариантов игр; 

- спортивные игры 

и упражнения: 

городки, 

бадминтон, 

баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол; 

- физкультурные 

досуги и 

праздники  

- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- игра, беседа, рассказ; 

- рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- спортивные состязания; 

-экспериментальная 

деятельность; 

- семейная эстафета. 

- ребѐнок владеет основными 

движениями; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в спортивных 

видах деятельности; 

- пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий; 

- ребѐнок способен к волевым 

усилиям; 

- ребѐнок может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок следует социальным 

нормам поведения в спортивно – 

игровой деятельности; 

- ребѐнок способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других; 

- сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными 

нормами здорового образа жизни 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

овладению 

детьми 

элементарными 

нормами 

здорового образа 

жизни. 

 

Задача: 
обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности для 

овладения 

детьми 

элементарными 

нормами 

здорового 

образажизни. 

Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков: 

- формирование 

привычки следить 

за чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, прически; 

- формирование 

привычки 

самостоятельно 

чистить зубы, 

следить за 

чистотой ногтей; 

- формирование 

привычки 

соблюдать 

порядок в своем 

шкафу; 

- 

совершенствовани

е культуры еды; 

- умение 

заботиться о своѐм 

здоровье 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные и 

совместные действия; 

- тренинг. 

- ребѐнок умеет выполнять 

гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, 

умывания; 

- ребѐнок имеет элементарные 

представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания; 

- ребѐнок владеет культурными 

способами деятельности 

 

Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам 

организации и 

образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правиламвзаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности; накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой; формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил 

поведения в части здорового образа жизни). 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности ифизического совершенствования). 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности 

как способа усвоения ребенком предметных действий, а также 

как одного из средств овладения операциональным составом 

«Речевое развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(использование 

художественных 

произведений, 

музыкально-

ритмической и 

продуктивной 

деятельности с целью 

развития 

представлений и 

воображениядля 

освоения двигательных 

эталонов втворческой 

форме, моторики) 

Социально-
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различных видов детской деятельности; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека). 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально- ритмической деятельности, выразительности 

движений,двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движенийдетей) 

коммуникативное 

развитие»(накопление 

опыта 

здоровьесберегающего 

поведения в труде, 

освоение культуры 

здорового труда) 

Более подробно описание образовательной деятельности представлено в рабочих 

программах педагогов. (Приложение 4) 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
При реализации Программы в разновозрастных группахпедагог: 

- 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; 

- учитывает, что программные требования дифференцируются для каждой 

возрастной подгруппы за счет разных способов выполнения определенного задания,а 

также то, чтоматериал, подготовленный к занятию, должен содержать общие элементы для 

детей всех подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения 

игр, выполнения определенных заданий; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожденияразвития 

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

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействиес 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. 

В концепциях личностно-ориентированного образования, в рамках 

деятельностного подхода, образовательный процесс строится с учетом принципа 

включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены во ФГОС ДО три 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность), как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего 

дошкольного детства. Организация этих видов детской деятельности – первоочередная 

задача работы педагогов дошкольного отделения МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» по освоению 

воспитанниками содержания всех образовательных областей. 
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Сквозные механизмы развития детей от 1 года до 7 лет 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст  

(1–3 года) 

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. 

Дошкольный возраст  

(3–7 лет) 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и др. 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 

Для реализации задач различных образовательных областей следует выделить 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные 

задачи решаются максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные области 

Ранний 

возраст  

(1–3 года) 

Самообслуживание и действие с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

песенок, стихов, рассматривание картинок. 

Двигательная активность. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие и 

развитие речи 

Физическое развитие 

Дошкольный 

возраст  

(3–7 лет) 

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 материалы. 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

Развитие речи 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

 

 

 

Физическое развитие 

 

Взаимосвязь целевых ориентиров с приоритетными образовательными областями и 

видами деятельности к концу раннего возраста 

Целевые ориентиры (к 3 годам) 
Образовательные 

области 
Виды деятельности 

1 2 3 
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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 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметная 

деятельность; 

экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

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 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметная 

деятельность; игра; 

самообслуживание, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Владеет активной и пассивной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Речевое развитие Общение 

Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение, игра 

Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение 

Обладает интересом к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Речевое, 

художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движений (ходьба, бег и др.) 

Физическое развитие Двигательная 

активность 

 

Взаимосвязь целевых ориентиров с приоритетными образовательными областями и 

видами деятельности к концу дошкольного возраста 

Целевые ориентиры (к 7-8 годам) 
Образовательные 

области 
Виды деятельности 

1 2 3 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра, 

коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный 
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познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

бытовой труд 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 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 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность, игра, 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

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 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое развитие 

Игра, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

музыкальная 

деятельность 

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 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

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 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность, игра, 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
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связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать и экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности 

Из данных таблиц видно, что приоритетной образовательной областью выступает 

социально-коммуникативное развитие детей как в раннем, так и в дошкольном возрасте. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного отделения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуацийявляется формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

буклет, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
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деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,ведение детских 

дневников, создания спектаклей-коллажейи многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: В 

разновозрастных группах используются фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы организации НОД, которые позволяют разным образом формировать 

взаимоотношения педагога с детьми и детей между собой. 

Наиболее эффективным является сочетание разных форм работы (коллективная 

работа, работа с подгруппой и индивидуальные занятия). Более общие учебные задачи 

лучше решать на фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового материала, 

закрепление, расширение и уточнение знаний) — на занятиях с одной подгруппой. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах дошкольного отделения игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Игра в разновозрастной группе позволяет достичь значительных результатов, 

поскольку создает благоприятные условия для взаимодействия педагога с детьми и детей 

между собой. Дидактичные, интеллектуальные игры как форма организации обучения 

приобретают особое значение, поскольку в них используются самообучение и взаимное 

обучение. В дидактичной игре взаимодействуют учебная и игровая стороны. В 

соответствии с этим воспитатель одновременно учит детей и участвует в их игре, а дети — 

играя, учатся. 

В дидактичной игре в разновозрастной группе закрепляются знание и навыки, 

усваивается новый учебный материал. 

Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое значение 

имеет общая игра детей. Сплочению разновозрастной группы способствуют игрушки, 

которые дети приносят из дома, потому что появляются новые грани общения. Общение во 

время совместной деятельности дает огромные возможности для взаимовлияния детей 

разного возраста, для организации взаимопомощи, обучения младших старшими. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, с селом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания: моделирования, экспериментирования, сенсорное и математическое 

развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушаниядетьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видамихудожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН. 

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 деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дошкольном отделении, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериаловразнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Внутренние закономерности развития взаимоотношений разновозрастного детского 

сообщества их многообразие значительно расширяют рамки самостоятельной культурной 

практики ребѐнка независимо от возраста - четкое осознание личностной, социальной и 

игровой ролевой позиции. Единожды сложившиеся взаимоотношения между детьми в 

разновозрастной группе, не меняются, даже при полной смене состава детей. Условия 

группы не меняются, меняется реальная позиция ребѐнка и как следствие изменения во 

взаимоотношениях Чѐтко прослеживается саморегуляция. Воспитатель «избавлен» от 

необходимости постоянного прямого воздействия и влияние педагога носит качественно 

новый характер, реально партнѐрский. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

Совместная игра воспитателя и детей, старших детей с младшими (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем растения», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

косторезов», «Украшаем торбаза, рукавицы»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
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материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Физкультурно-оздоровительная деятельность – система мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Система 

оздоровительной работы осуществляется через обеспечение здорового ритма жизни 

(щадящий режим / в адаптационный период/, гибкий режим дня, определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, организация 

благоприятного микроклимата); двигательную активность (проведение утренней гимнастики, 

непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию в зале и на 

улице,спортивный час, физкультурный досуг, поход в тундру, физкультурные праздники 

«День здоровья», «Весѐлые старты»); лечебно-профилактические мероприятия 

(витаминотерапия, профилактика гриппа через проветривание после каждого часа, 

фитонезидотерапия: лук, чеснок); закаливание (контрастные воздушные ванны, ходьба 

босиком, облегчѐнная одежда детей, мытьѐ рук, лица). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор деятельности по интересам, позволяющей взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Детская 

самостоятельность – не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в 

социально-приемлемых формах. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в дошкольном отделении могут осуществляться в 

форме самостоятельнойинициативной деятельности: 

- ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности – 

сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Самостоятельность и детская инициатива в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, создаваемые самими 

детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра 

способствует приобретению опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремиться к тому, чтобы дети 

могли проявить свою творческую активность и инициативу, помогает 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в познавательной литературе и др. Организация условий 

для самостоятельной и познавательно-исследовательской 

деятельности подразумевает работу в двух направлениях: постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми всѐ более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием 
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речи в целях формирования способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой логической речи 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают разнообразные вопросы –уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом в процессе 

организации трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и т.д. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общихтребований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Поощрение познавательной 

активности каждого ребенка, 

развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов; 

проявление внимание к 

вопросам детей, создание 

ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих 

проблем. Воспитатель – пример 

доброго отношения к 

окружающим: как утешить, 

угостить,обрадовать, помочь; 

Показ способов освоения детьми 

системы разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать; 

насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями 

для самостоятельного 

применения ребенком освоенных 

приемов; 

Проявление доброжелательного, 

заинтересованного отношения 

воспитателя к детским вопросам 

Создание мотивов для 

эмоционального 

прочувствования своего нового 

положение в 

детском саду: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому 

научиться», 

«Мы готовимся к школе»; 

обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, инициативы, 

творчества; 
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поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для участия 

детей в разнообразных делах: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве 

(имитации, подражание 

образам животных, 

танцевальные 

импровизации и т. п.). 

и проблемам, готовность «на 

равных»; 

Создание разных центров 

активности (игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности и др.); в свободной 

детской деятельности создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей проявить 

инициативу, активность, 

совместно найти правильное 

решение проблемы; 

создание ситуаций, в которых 

дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к 

окружающим эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет 

ее на 

сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь; 

создание условий для 

возможности выбора игры; в 

режимных процессах создание 

развивающих проблемно-

игровых, практических 

ситуаций, побуждающих 

дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

создание ситуаций, 

побуждающих детей 

активно применять свои знания и 

умения, постановка все более 

сложных задач, развивающих 

волю, желание преодолевать 

трудности, доводить начатое 

дело до конца, искать новые 

творческие решения. 

Выполнение следующих правил: 

не спешить 

на помощь ребенку; 

 если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы 

активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт; 

предоставление возможности 

самостоятельного решения 

поставленных задач; 

нацеливание на поиск 

нескольких вариантов решения 

одной задачи, 

показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий; 

поддержка в детях ощущения 

своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах; 

использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 

Высшая форма 

самостоятельности детей – 

творчество, задача воспитателя 

— развивать 

интерес к творчеству через 

создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, 

художественно изобразительной 

деятельности, в ручном труде, 

словесном творчестве. 

 

2.5. Взаимодействие дошкольного отделения с семьями воспитанников 
Взаимоотношения воспитателей нашего дошкольного отделения с родителями 

строятся на основе сотрудничества, уважении личности, совместного стремления создать 

все необходимые условия в развитии потенциальных возможностей детей. 
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Анализ изучения социального портрета семей воспитанников показал: семьи 

различны по своему социальному положению, а проблемы в воспитании детей сходны. 

Решение этих проблем сегодня зависит от нашего взаимодействия. 

Задача педагогического коллектива в работе с родителями заключается в 

повышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать 

родителей своими союзниками, сплотить не только детскую группу в коллектив 

единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения 

между ребенком и семьей. Основной целью взаимодействия дошкольного отделения и 

семьи является - организации совместных усилий воспитателей и семьи по созданию 

единого пространства развития ребенка. 

Ожидаемым результатом в данной системе является: 

- неформальные отношения с семьями воспитанников; 

- обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей 

(с учетом возраста, образования, социального положения, культурного уровня и взглядов 

на воспитание) и выборы адекватных методов и форм; 

- установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание; 

- повышение педагогической компетентности родителей. 

В нашем дошкольном отделении реализуется модель взаимодействия с семьями 

воспитанников, рекомендуемая программой «От рождения до школы», которая условно 

состоит из трех блоков: 

Информационно-аналитический блок предполагает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава, 

образовательного и материального уровня, социального статуса, характера 

взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на 

образовательные услуги; 

- информирование родителей, передача им необходимой информациипо тому 

или иному вопросу, о деятельности дошкольного отделения и центра образования в целом. 

Для решения вопросов, используются разные формы: публичный доклад, лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-

памятки, библиотека для родителей и т. п. 

Практический блок: 

- включает в себя работу по организации продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т. е. обмен мнениями, мыслями, идеями, 

чувствами. 

С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают 

родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее непосредственное общение 

взрослых с ребенком. 

Соответственно решению данной задачи выбираются и формы взаимодействия: 

игротеки, различные выставки, встречи с интересными людьми, праздники,издание 

семейных буклетов, защита семейных проектов и многое другое. 

Одним из направлений работы в данном блоке является решение конкретных 

задач взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развитием. 
Формы и методы работы, которые используются медицинскими работниками, 

специалистами, педагогами и психологами, зависят от той информации, которую они 

получили при анализе ситуации в рамках первого блока: педагогические гостиные, 

музыкальные гостиные, родительские клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» 

(взаимодействие на основе диалога), праздники, консультации – практикумы и др. С целью 
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эффективного решения задачи по выявлению результативности усилий педагогического 

коллектива по оказанию помощи родителям и детям, в модель взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей был введен третий блок -  контрольно-оценочный. 

Контрольно-оценочный блок предполагает: 

анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые 

проводятся специалистами детского сада. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с 

родителями, сразу после проведения того или иного мероприятия используем опрос 

родителей, книгу отзывов. В конце каждого года проводится анкетирование родителей по 

выявлению удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той группы, которую 

посещает их ребенок. Не менее важным является самоанализ со стороны педагогов – в 

конце года каждый педагог дошкольного отделения составляет анализ работы за год. 

Одним из составляющих направлений данного анализа является - анализ деятельности 

педагога по организации взаимодействия с родителями. При анализе данного направления 

педагоги оценивают эффективность используемых в течение года форм и методов 

взаимодействия с родителями, определяют факторы, оказавшие положительное или 

отрицательное влияние на это взаимодействие, определяют цели и задачи 

совершенствования форм взаимодействия с родителями и влияния на них, которые будут 

способствовать повышению качества образования детей. 

Работа по данной модели позволяет структурировать деятельность педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников как на уровне учреждения, так и 

на уровне отдельной группы детского сада. 

Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия детского сада с 

родителями осуществляется через использование разнообразных форм и методов. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников(примерный план) 

Месяц Формы взаимодействия с семьями 

Сентябрь Социально-педагогическая диагностика семей воспитанников, поступивших в 

дошкольное отделение впервые. Анкетирование родителей для сбора 

социологических данных о семье. 

Подготовка информационных стендов для родителей. 

Общие и групповые родительские собрания, индивидуальные консультации. 

Выставка совместных поделок детей и родителей «Осенние фантазии». 

Октябрь Семейная фотовыставка ко Дню пожилого человека. 

Акция- изготовление подарков пожилым людям. 

«Папа может!» - физкультурно-развлекательные мероприятия ко Дню отца с 

участием родителей . 

Ноябрь Конкурсная программа «А ну-ка, мамочки!», чаепитие в группах с участием 

мам, посвященные «Дню матери». 

Конкурс совместных творческих работ детей и родителей «Очень умелые 

ручки» к Дню рождения Чукотского АО. 

Декабрь Групповые родительские собрания по планам воспитателей. 

Изготовление новогодних костюмов и игрушек, оформление групп и детского 

сада к Новогодним праздникам. 

Январь Совместный творческий проект детей и родителей «Ледяной городок». 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Гонки на санях». 

Фото вернисаж «Зимние забавы в кругу семьи» 
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Февраль Конкурс совместного творчества детей и родителей «Папа может, папа может 

все, что угодно». 

Групповые родительские собрания по планам воспитателей. 

Март Оформление информационного стенда для родителей «Нужны ли ребенку 

гаджеты?» 

 

Апрель Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» в Дню здоровья. 

Оформление информационного стенда для родителей «Растим здорового 

ребенка». 

Совместная деятельность по подготовке детей в школу «Воспитатель – учитель 

– родитель». 

Май Конкурс рисунков среди родителей «Чтобы не было беды». 

День открытых дверей «Моя семья». 

Общее итоговое родительское собрание. 

 

2.6. Взаимодействие дошкольного отделения с социумом 
Современное дошкольное образовательное учреждение является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, 

поэтому одним из условий развития нашего дошкольного отделения стало активное 

взаимодействие с социумом. Психологами замечено, что именно детство как особая 

культурная реальность с точки зрения социального статуса важно тем, что именно на этот 

период (с рождения до восемнадцати лет) приходится основной этап социализации 

человека – период закладывания базиса личности, основ человеческой культуры. 

Сотрудничество с учреждениями села позволяет решать многие образовательные задачи, 

тем самым повышая качество образовательных услуг. 

Наше дошкольное отделение успешно и плодотворно сотрудничает с отделом 

культурно-просветительской и досуговой деятельности с.Амгуэма МАУК «ЦД и НТ ГО 

Эгвекинот», с отделением №1 библиотеки с.Амгуэмы МАУК «ЦБС ГО Эгвекинот», с 

начальной школой нашего центра образования, с отделением с.АмгуэмыМАОУ ДО 

«Детская школа искусств ГО Эгвекинот»,с амбулаторией села Амгуэмы ГБУЗ «ММЦ 

п.Эгвекинот» (межрайонный медицинский центр). 

Взаимодействие с начальной школой нашего центра образования заключается в 

рамках преемственности и дополнительного образования дошкольников. 

Взаимопосещение различных мероприятий (кукольный театр, ежегодные рождественские 

встречи, организованные для дошкольников, участие первоклассников в мероприятиях, 

организованных дошкольным отделением и т.п.) создают благоприятные условия для 

легкой адаптации, для дальнейшего обучения детей в школе. Следует отметить и тот факт, 

что процесс обучения и воспитания первоклассников осуществляется в здании, где 

находится дошкольное отделение. 

Сотрудничество дошкольного отделения и отдела культурно-просветительской и 

досуговой деятельности с.Амгуэмы приобщает детей к искусству, обогащает 

эмоциональные переживания. Посещение и участие в мероприятиях, концертных 

программах, организованных отделом культурно-просветительской и досуговой 

деятельности с.Амгуэмы формируют у них раскрепощенность, веру в себя, в свою 

значимость для окружающих, помогает усвоить основы культуры поведения. 

Взаимодействие дошкольного отделения с библиотекой с.Амгуэмы осуществляется 

в рамках передвижной библиотеки. Использование библиотечного фонда для 

образовательной деятельности, выставки, викторины, беседы с библиотекарем, 
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тематические встречи, знакомство с географией и историей Чукотки удовлетворяют 

потребность детей в общении, в познании духовных ценностей, обогащают внутренний 

мир ребенка, расширяют кругозор, приобщают к культуре чтения художественной 

литературы. 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются 

в процессе приобщения детей к музыкальной культуре, развития представлений о 

различных жанрах искусства. Приобщению воспитанников дошкольного отделения к 

большому искусству происходит через сотрудничество сотделением детской школы 

искусствс.Амгуэмы. 

Педагоги иучащиеся музыкальной школы проводят огромную творческую работу со 

своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных 

представлениях, концертах, конкурсах, создавая для них настоящий праздник. 

В рамках взаимодействия с участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН 

ОМВД России по городскому округу Эгвекинот проводятся встречи-беседы, викторины, 

игры, минутки безопасности по правилам дорожного движения и основам безопасности, 

жизнедеятельности. 

Взаимодействие с межрайонным медицинским центром и амбулаторией с. Амгуэмы 

осуществляется в рамках договорных отношений «О предоставлении медицинских услуг 

учащимся и воспитанникам образовательных учреждений». Одной из задач 

педагогического коллектива дошкольного отделения является налаживание тесного 

сотрудничества детского сада с амбулаторией с.Амгуэмы, т.к. о качестве дошкольного 

образования можно говорить только тогда, когда в нем присутствуют 

здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие. Построено четкое 

взаимодействие этих институтов детства: с одной стороны, врач амбулатории 

информируют родителей и педагогов о необходимости оказания помощи детям, с другой - 

медсестра детского сада включаются в деятельность поликлиники. Медицинский персонал 

контролирует физическую нагрузку в образовательной деятельности, которая варьируется 

в соответствии с состоянием здоровья и  темпом физического развития ребенка на основе 

медицинских показаний и наблюдений за самочувствием, осуществляет вакцинацию. В 

тетрадях здоровья прослеживается физическое и психическое состояние ребенка с момента 

поступления в детский сад до выпуска в школу: антропометрия, динамика  

заболеваемости, переход из одной группы здоровья в другую, данные осмотра врачами – 

специалистами ГБУЗ ММЦ п.Эгвекинот (ежегодный медицинский осмотр, 

индивидуальные осмотры некоторыхвоспитанников дошкольного отделения).  

 

2.7. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в 

дошкольном отделении МБОУ 
Проблема преемственности – одна из самых актуальных в современном 

образовании. Каждый год она рассматривается на качественно новом уровне, так как 

внедряются современные методики обучения, воспитания и развития детей, изменяются 

требования законодательства к условиям реализации основных образовательных 

программ, содержанию образовательной деятельности педагогов, результатам освоения 

программ обучающимися.В связи с переходом российского образования на обучение по 

ФГОС проблема преемственности становится еще более значимой. 

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

Федерации» определил одним из основных условий реализации ФГОС обеспечение 

преемственности основных образовательных программ, в том числе и программ 

дошкольного и начального общего образования. 
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Преемственность в образовании – новое понятие. До вступления в силу ФГОС ДО 

речь шла о преемственности в обучении. Сегодня актуально говорить о преемственности в 

образовании, а не только в обучении. Основной постулат для организации 

преемственности дошкольного и начального общего образования: сегодня не только 

ребенок должен готовиться к школе, но и школа к ребенку. В связи с этим полностью 

исключается «школяризация» дошкольного образования. Оно должно сохранять 

самоценность дошкольного детства, формировать фундаментальные личностные качества 

ребенка, сохраняя «радость детства», а начальное общее образование – подхватывать 

достижения ребенка и развивать накопленный им потенциал до уровня понимания и 

осмысления. 

Главная цель работы педагогического коллектива по осуществлению 

преемственности – обеспечение непрерывного образования посредством создания единого 

образовательного пространства для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

благоприятных условий для социокультурного, интеллектуального и личностного развития 

каждого ребенка с момента поступления в детский сад и до окончания первого класса. 

Организация работы по преемственности между дошкольным отделением и 

начальной школой осуществляется по трем основным направлениям: 

- методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение 

преемственности, поиск путей их разрешения); 

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

- работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей 

к школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, консультирование 

родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

С 1 января 2014 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1155 в дошкольном образовательном учреждении введены ФГОС дошкольного 

образования. В свою очередь в школах с 01.09.2011г. введены Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования. Данные 

нормативные документы направлены на обеспечение подлинной преемственности двух 

подсистем непрерывной системы образования: детского сада и школы, которая 

достигается, в первую очередь, за счет преемственности самих программ, условий их 

реализации и адекватных для каждого возраста результатов освоения. 

Реализация основной общеобразовательной программы в группах дошкольного 

возраста, направлена на формирование универсальных предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их социальную 

успешность. 

В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и учетом ФГОС начального общего образования лежат принципы системно-

деятельностного и компетентностного подхода. Данные принципы предполагают в 

процессе реализацииобщеобразовательной программы формировать у воспитанников 

ключевые компетенции (личностные, коммуникативные, интеллектуальные, социальные, 

общекультурные, здоровьесберегающие), т.е. способность использовать усвоенные знания 

по образовательным областям в реальных жизненных ситуациях. При этом педагогами, в 

ходе образовательной деятельности, создаются условия для того, чтобы ребенок осваивал 

содержание реализуемой в ДО программы в процессе собственной активной деятельности 

с учетом ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте (игра, общение, 

познавательно-исследовательская). 
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2.8. Модель выпускника дошкольного отделения 
(в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО) 

Линия развития Показатели развития (интегративные качества) 

1.Физическое 

развитие 

Физическое развитие соответствует возрастным нормам. 

Физически подготовлен к продолжению обучения: 

- проявляет интерес и потребность к двигательной активности; 

- владеет основными видами движений на уровне, 

соответствующем возрасту; 

- развиты физические качества (выносливость, сила, быстрота, 

ловкость); 

- развита мелкая мускулатура рук, уверенно владеет карандашом, 

ножницами; 

Сформированы ценности здорового образа жизни: 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками;  

- самостоятельно выполняетдоступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

- имеет представления о собственном теле, владеет способами 

ухода за ним; 

- соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2.Познавательное 

развитие 

Сформированы представления об окружающей действительности 

в соответствии с возрастом детей. 

Проявляет любознательность, познавательную активность: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности), в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Сформированы интеллектуальные умения, адекватные возрасту: 

- владеет логическими операциями - анализа, сравнения, 

классификации, обобщения; 

- способен устанавливать связи и зависимости между объектами и 

явлениями окружающего мира, делать умозаключения и выводы; 

умеет использовать знаково-символические средства 

представления информации; 

-применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новыхзадач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; 

- способен к решению творческих и интеллектуальных задач; в 

зависимости от ситуации; может преобразовывать способы 

решения задач (проблем); предложить собственныйзамысел и 

воплотить его. 

3.Речевое развитие 

 

Речь выпускника: 

- словарный запас, грамматическая речь соответствует возрасту; 

развит фонематический слух; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства 
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общения; 

- владеет диалогической речью (умеет слушать и вступать в 

диалог), конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, распределяет действия при 

сотрудничестве и др.); 

- использует речь как инструмент мышления (умеет связно и 

последовательно выражать свои мысли, понимать смысл текста и 

передавать его содержание); 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, 

в зависимости отситуации. 

Сформирована произвольность и опосредованность психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия в 

соответствии с возрастом; 

Сформированы элементы учебной деятельности: владеет 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; сформированы основы целеполагания 

(способен принимать и сохранять (ставить) цели и задачи 

деятельности, 

искать средства ее осуществления, добиваться получения 

результата). 

Сформирована мотивационная готовность к школе (хочет идти в 

школу, преобладает познавательный и социальный мотив учения). 

4.Социально— 

коммуникативное 

развитие 

Развито положительное отношение к себе, другим людям, 

окружающему миру: 

- имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; 

- имеет представление о семье, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; 

- имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Проявляет самостоятельность, инициативность в разных видах 

деятельности. 

Умеет распознавать эмоциональное состояние окружающих 

близких и друзей, выражать свои эмоциональные ощущения и 

переживания. 

Владеет приемами и навыками межличностного общения 

(устанавливать дружеские отношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации конструктивными способами). 

Проявляет навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(умение ставить общую цель, соподчинять и контролировать свои 

желания, согласовывать мнения и действия). 

Сформированы предпосылки морального развития в соответствии 

с возрастом: 

- имеет первичные ценностные представления о моральном и 

неморальном поведении (хорошо, плохо); 

- принимает и соблюдает социальные и этическиеобщепринятые 

нормы и правила поведения; 
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- соблюдает правила этикета, правила поведения на улице, в 

общественных местах; 

-может давать оценку своему поведению, поведению сверстников; 

-проявляет бережное отношение к окружающей природе, 

окружающему миру. 

5.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности при восприятии объектов 

природы, слушании музыки, при ознакомлении с произведениями 

художественного и изобразительного искусства. 

Имеет первичные представления о традициях народного 

творчества с учетом регионального компонента. 

Сформированы основы художественно- творческой деятельности: 

проявляет интерес, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его. 

Сформированы основы музыкальной деятельности (развиты 

танцевально-двигательные, исполнительские умения). 

Сформированы умения создавать художественный образ с 

помощью вербальных и невербальных средств выразительности в 

театрализованной и игровой деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования выступают целевые ориентиры. Целевые ориентиры - это 

предпосылки для формирования универсальных учебных действий (УУД). Если соотнести 

целевые ориентиры и универсальные учебные действия, то получается следующее: 

ФГОС ДО 

(целевые ориентиры) 

ФГОС НОО 

(метапредметные 

результаты) 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Обладает начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

Умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 

Во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения. 

Сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

Учитывать интересы и чувства других, адекватно проявлять 

чувства, в том числе чувство веры в себя. 

Личностные УУД 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонный наблюдать, экспериментировать. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.д. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и, прежде всего, в игре. 

Познавательные УУД 

Ребенок способен договариваться, старается адекватно 

разрешать конфликты. 

Коммуникативные УУД 



 

105 

 

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. 

Ребенок может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Способен к волевым усилиям. Может следовать  

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он  

подвижен, вынослив. Владеет основными движениями. 

Регулятивные УУД 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целевые ориентиры (предпосылки) 

имеют тесную связь с универсальными учебными действиями, тем самым обеспечивая 

преемственность между ДО и НОО. 

 

2.9. Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном отделении 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 
Коррекционная работа с детьми, имеющими незначительные 

 речевые нарушения 

Для детей от 3 до 7 лет с незначительными речевыми нарушениями (ФФНР, ФНР, 

ОНР III и IV уровней), посещающих группы общеразвивающей направленности в 

дошкольном отделении организована работа логопункта. Содержание работы и 

организационные моменты закреплены Положением обоказании логопедической помощив 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» (Приказ № 01-10/ 224 от 31.08.2020).Логопедическая помощь 

осуществляется на основании личного заявления родителей (законных представителей) и 

(или) согласия родителей (законных представителей). Коррекционную работу на 

логопедическом пункте дошкольного отделенияпроводит учитель-логопед.Основной 

формой организации коррекционно-логопедической работы являются групповые, 

подгрупповые (4 – 6 человек) и индивидуальные занятия. 

Логопедическаядиагностикаосуществляется не менее двух раз в год, включая 

входное(с 1 по 15 сентября) и контрольное(с 15 по 31 мая) диагностические мероприятия, 

продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое. Входное и контрольное 

диагностические мероприятия подразумевают проведение общего срезового обследования 

обучающихся, обследование обучающихся по запросу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников. 

Обследование проводится по методике диагностики Иншаковой, которая создала для этой 

цели альбом для логопеда. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября. За основу проведения коррекционных занятий взято 

методическое пособие Коноваленко. 

Комплектование групп осуществляется на основе педагогической 

классификации.Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, формируется на основании результатов логопедической 

диагностики с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося. 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в 

течение всего учебного года. 

Дошкольники, имеющие различные нарушения речи, объединяются в одну группу 

по сходству уровня речевого развития (фонетики, лексики, связной речи). Например, в 

группы с ОНР принимаются дети со следующими формами речевой патологии: алалия, 



 

106 

 

ринолалия, дизартрия, но комплектуются они по возрасту и по уровню речевого развития; 

в группы с ФФН принимаются дети с такими формами речевой патологии как ринолалия, 

дизартрия, дислалия при сравнительно одинаковом уровне развития речи; в группы 

заикающихся – дети, страдающие заиканием. Детям, имеющим легкий дефект 

звукопроизношения, оказывается консультативная помощь. Для проведения групповых, 

подгрупповых, индивидуальных занятий учителем-логопедом составляется перспективное 

планирование на каждую группу, подгруппу, для индивидуальной работы с ребенком. 

Коррекционные (логопедические) занятия организуются для детей с ОНР, ФФН, 

фонетическим дефектом, заиканием не реже двух раз в неделю индивидуально с каждым 

ребенком (длительностью 15 – 20 минут), с микрогруппами и подгруппами (4 – 6 детей) в 

зависимости от коррекционных целей (длительность занятий – от 15 до 25 минут в 

зависимости от возраста детей): 

- для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю; 

- для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. 

В ходе логопедических занятий осуществляется коррекционно-воспитательная 

работа по предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным речевым 

дефектом.Срок коррекционного обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от 

степени сложности дефекта и составляет: 

- 1 год – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей с 

фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

- 1,5 года – для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (далее ФФН) и 

фонематическим недоразвитием при различных формах речевой патологии; 

- от 2 до 3 лет – для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) при различных 

формах речевой патологии; 

- 1 – 2 года – для детей с заиканием. 

При необходимости срок пребывания продлевается учителем-логопедом до полного 

исправления речи (в случае длительного отсутствия ребенка по болезни, соматической 

ослабленности и других объективных причин). 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного 

ребенка. Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребенка. Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании приказа 

руководителя организации. 

На время занятий с учителем-логопедом дети освобождаются от других занятий, 

предусмотренных режимом детского сада. Ответственность за обязательное посещение 

детьми занятий на логопедическом пункте несут родители или лица, их заменяющие, 

учитель-логопед, воспитатели, руководители образовательного учреждения. 

Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом 

специальных логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту. 

Воспитатель возрастной группы дошкольного отделения под руководством учителя-

логопеда ведет дополнительную коррекционную работу с детьми, имеющими речевую 

патологию, по формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого 

развития в рамках общеобразовательной программы дошкольного отделения и привлекает 

к этой работе родителей. 
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Взаимодействие коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с педагогами 

дошкольного отделения (ДО) 

Педагоги ДО Содержание коррекционно-развивающей работы 

Воспитатель Выполняет помимо общеобразовательных ряд коррекционных задач, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностямиречевого дефекта. При этом обращает свое внимание 

на коррекциюотклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащениепредставлений об окружающем, но и на дальнейшее 

развитие исовершенствование деятельности сохранных анализаторов. 

Создаетсяоснова для благоприятного развития компенсаторных 

возможностейребенка, что влияет на эффективное владение речью. 

Музыкальный 

руководитель 

Широко использует ряд упражнений: для развития основных 

движений мелких мышц руки, активация внимания, воспитания 

музыкальногоритма, ориентировки в пространстве, развитие 

«мышечного чувства», атак же музыкально-дидактические игры, 

которые способствуютразвитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры сзаданиями на ориентировку в пространстве, 

распевки на автоматизациютех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях. 

В основе деятельности учителя-логопеда использован опыт работы, подкрепленный 

современными коррекционно-развивающими программами, научно-методическими 

рекомендациями. В частности: примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, «Программа воспитания и обучения детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой 

«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР».Организация 

деятельности учителя-логопеда изложена в рабочей программе. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

Особенности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  

в дошкольном отделении МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 

Психолог в детском саду — это, прежде всего, знающий и глубоко понимающий 

ребенка человек, разбирающийся не только в общих закономерностях и возрастных 

особенностях психического развития детей, но и в индивидуальных вариациях этих 

особенностей. 

А главный путь к этому — вовлечение ребенка в доступные и интересные ему 

формы деятельности, которые изменяются в зависимости от возраста, индивидуальности 

ребенка, а в значительной мере определяются опытом, знаниями и умениями взрослого. 

Психологи в детском дошкольном учреждении связаны с охраной физического и 

психического здоровья детей, с созданием условий, которые способствуют их 

эмоциональному благополучию и обеспечивают свободное и эффективное развитие 

способностей каждого ребенка. 

Реализация этих функций требует выполнения целого ряда связанных друг с другом 

видов работ как непосредственно с детьми, так и с их родителями и персоналом детского 

сада. 
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Психологическое индивидуальное обследование ребенка в дошкольном отделении, 

как правило, проводится по просьбе воспитателя или родителей, заинтересованных в 

понимании индивидуальных особенностей ребенка и получении советов по работе с ним. 

Предварительно психолог беседует с воспитателем, выясняет, как последний 

оценивает ребенка, какие его особенности вызывают тревогу или трудности в его 

воспитании и обучении, собирает первоначальные сведения о семье ребенка. Затем 

проводится наблюдение за ребенком в группе: за его общением с другими детьми и 

воспитателем, за выполнением заданий на занятиях, за соблюдением режима.В 

дальнейшем педагог-психолог работает с актуальным состоянием ребенка и родителя, 

проводит первичную диагностику, задает вопросы о жизненной ситуации и структуре 

семьи. Далее проводится консультирование воспитывающих взрослых.Цель 

консультирования — решить проблему, возникшую у ребенка и (или) воспитывающего 

взрослого путем анализа сложившейся ситуации, нахождения баланса во 

взаимоотношениях и восстановления благоприятного психологического климата в группе 

или в семье. И для оказания помощи ребенку и родителям (законным представителям) мы 

используем: 

- индивидуальное психологическое консультирование; 

- психологическую коррекцию детских личностных нарушений, таких как 

капризность, агрессия, замкнутость и т.д.; 

- групповые и индивидуальные занятия по развитию памяти, мышления, внимания и 

т.д., которые проводятся согласно расписанию; 

- индивидуальную психологическую диагностику личности ребенка, уровень 

психических процессов. 

Особое внимание уделяется будущим первоклассникам, их успешности в обучении. 

Работа по психологическому сопровождению процесса подготовки к школе проходит по 

нескольким направлениям: 

1) психологическая диагностика; 

2) коррекционно-развивающая работа; 

3) психологическое просвещение; 

4) психологическое консультирование. 

Обследование детей подготовительной группы проводится в начале и конце 

учебного года.  Диагностика осуществляется с целью изучение степени готовности детей  к 

школьному обучению через оценку развития компонентов психологической готовности: 

зрелости мотивационной, интеллектуальной, психофизиологической и произвольной сфер. 

Обследование проводится по методикам диагностического модуля, имеющего уровневое 

строение и состоящего из определенных методик. После диагностики оказывается 

консультативная помощь. 

Согласно составленному расписанию в группах и индивидуально проводится 

коррекционно-развивающая работа, индивидуальные (1час) и групповыезанятия (2ч) в 

неделю на развитие интеллектуальных, мотивационных и социально-психологических 

сфер.  

На выпуске оформляется индивидуальная карта - характеристика, проводится 

встречи с родителями и информирование их о готовности ребенка к началу школьного 

обучения. 

Ежегодно Департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа или по его поручению проводится мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в школе. 
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Особой категорией, с которой приходится сталкиваться психологу, являются 

родители. Анализ практики показывает, что главные просчеты в работе с родителями 

лежат в двух плоскостях: с одной стороны, это недооценка воспитательных возможностей 

современной семьи с ее возросшим материальным, культурным, образовательным и 

психолого-педагогическим уровнем; с другой — недопонимание кризисного состояния, 

трудностей и проблем семьи, смены ее устоев и т.п. 

Исходя из социального положения и уровня образования родителей, мы ставим 

перед собой определенные цели и задачи. 

Мы выделяем три основных направления работы, представляющих собой логично 

выстроенную систему: 

- Консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического 

развития их детей. Организуется по запросу самих родителей или педагогов, итогам 

психологической диагностики (при наличии у ребенка трудностей в обучении и 

психологическом развитии) и итогам реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

- Информирование по итогам проведения психологической диагностики 

(индивидуальное и групповое). Носит плановый характер, проводится преимущественно в 

форме выступления на родительских собраниях или разовых консультаций с родителями.  

- Психологическое просвещение родителей. Проводится преимущественно на 

родительских собраниях, в форме лектория и собрания – практикумы.  

На родительских собраниях освещаются: 

- психологические особенности ребенка на разных возрастных этапах; 

- готовность к обучению в школе; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- наиболее типичные ошибки семейного воспитания; 

- воспитание произвольности поведения и управляемости; 

- опыт общения ребенка и родителя; 

- предметно-развивающая среда. 

Сложная категория, с которой работает психолог - это педагоги.Они по-разному 

воспринимают психологическую службу: со стремлением к сотрудничеству, 

любопытством, безразличием, недоверием, скептицизмом и даже открытой 

враждебностью. Только практическая направленность и результативность его работы 

помогут ему завоевать авторитет в коллективе.На основе практической работы по 

психокоррекции, гармонизации личности педагога через различные видыработ. Благодаря 

социально-психологическому тренингу, выступлениям, семинарам-практикумам мы 

приходим к гуманным взаимоотношениям между педагогами и их воспитанниками. 

Проводя их, мы рассматриваем различные темы: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

Следует отметить, что педагоги очень остро реагируют на оценку их личностных 

особенностей. Педагог привык оценивать других. Ему очень трудно согласиться с 

выводами о том, что неблагоприятное развитие педагогической ситуации предопределено 

его собственными слабостями или недостатками, данная  индивидуальная работа требует 

особой корректности. Поэтому встречи и разговоры, советы и консультации воспитателям 

даются индивидуально и в виде рекомендаций. Организация деятельности педагога-

психолога изложена в рабочей программе. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 
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2.10. Парциальные программы,используемые в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного отделения 
Выбор ниже представленных программ и технологий обусловлен образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирован на специфику 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возможностей дошкольного отделения, педагогического коллектива. 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

 

Наименование 

программы, 

технологии 

Вид 

программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Направленность 

программ, технологий 

1. «Физическое 

развитие» 

Целевая программа 

«Группы здоровья» из 

программы 

«Здоровье» 

В.Г.Алямовской 

Парциальная от 3 до 7 

лет 

Обеспечение, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, оптимизация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

в ДО, формирование 

здоровьесберегающей 

компетентности 

Программа 

Ю.В.Аристовой «Будь 

здоров, как Макс 

Орлов!» 

Парциальная от 6 до 7 

лет 

Методическое 

пособие. 

«Традиционная 

культура оленных и 

прибрежных жителей 

Провиденского и 

Иультинского районов 

Чукотского 

автономного округа». 

Авторская от 4 до 5 

лет 

 

Обучение народным 

играм коренных народов 

Чукотки, оптимизация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

в ДО 

Леонтьев В.В., Самый 

сильный, самый 

ловкий: О чукотско-

эскимосских 

спортивных играх 

Авторская от 4 до 5 

лет 

 

Обучение народным 

играм коренных народов 

Чукотки, оптимизация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

в ДО 

2. «Познавательное 

развитие» 

Банк России. 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников:формир

ование предпосылок 

финансовой 

грамотности для детей 

5-7 лет» 

Парциальная от 5 до 7 

лет 

 

Формирование в ходе 

дидактической игры 

основ финансовой 

грамотности у детей 

пяти–семи лет,оказание 

помощи детям данного 

возраста вои вхождении 

в социально-

экономическую жизнь. 
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3. «Речевое развитие» Программа 

А.Н.Фроловой и др. 

«Программа обучения 

чукотскому языку в 

национальном детском 

саду» 

Авторская От 4 до 7 

лет 

Развитие 

лингвистических 

способностей 

дошкольников 

посредством 

активизации их 

творческой 

деятельности, 

воспитание интереса и 

уважения к традициям и 

обычаям чукотского 

народа. 

4. «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Программа 

Н.Н.Авдеевой 

«Безопасность» 

Парциальная от 3 до 7 

лет 

Формирование правил 

безопасной 

жизнедеятельности 

5. «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Л.С.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

Парциальная от 2 до 4 

лет 

 

Воспитание 

эстетическогоотношения 

к миру 

средствами искусства 

Развитие детского 

творчества 
Программа 

И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» 

Парциальная от 3 до 4 

лет 

от 6 до 7 

лет 

Программа 

М.В.Хазовой 

«Горенка» 

Парциальная от 3 до 4 

лет 

Знакомство детей с 

русским народным 

творчеством. 

Приобщение детей к 

национальным 

традициям, обрядовым 

праздникам. 

И.М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  

 

Парциальная От 1 до 7 

лет 

Приобщение детей к 

музыке. Развитие 

умений слушать ее, 

радоваться, увлекаться и 

удивляться ей. 

Формирование умений 

выполнять под музыку 

игровые и плясовые 

движения. 

6. Ранний возраст Программа 

Г.Г.Григорьевой и др. 

«Кроха» 

Парциальная От 1 до 3 

лет 

Воспитание и развитие 

детей раннего возраста 

 

Целевая программа «Группы Здоровья» из общей программы «Здоровье» (авт. В.Г. 

Алямовская). Интегрируется с разделом «Физическое воспитание» программы 

воспитания и обучения в детском саду и дополняет основную программу разделами: 

«Организация двигательной активности», «Лечебно-профилактическая работа, 

закаливание», «Планирование и организация физкультурных мероприятий», «Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни», «Организация жизни детей и адаптационный 

период». Используется частично в разновозрастных группах младшего и старшего 

возраста от 3 до 7 лет. 

Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового образа 

жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как 

Максим Орлов!» (авт. Ю.В.Аристова). Программа систематизирует знания детей о 
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здоровом образе жизни, полученные в дошкольном детстве, закладывает базовый уровень 

навыков здоровьесбережения, гражданственности, патриотизма и направлена на 

преемственность связей с последующим уровнем образования (начальная 

школа).Программа подготовлена с учѐтом интеграции различных образовательных 

областей, представляет собой систему работы с детьми, рассчитанную на три месяца, и 

предусматривает вариативность еѐ использования, внесение изменений и дополнений в 

соответствии с приоритетами в работе с детьми конкретной дошкольной образовательной 

организации. Программа обеспечена дидактическим учебно-методическим комплектом. 

Реализуется в подготовительной к школе группе от 6 до 7 лет 

Программа «Безопасность» (авт. Н.Н.Авдеева) предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели - сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых 

отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы оставляет за 

каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской 

и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. Программа обеспечена 

дидактическим учебно-методическим комплектом. Используется частично в 

разновозрастных группах младшего и старшего возраста от 3 до 7 лет. 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (авт. Л.В. 

Куцакова) опирается на концепцию художественно-эстетического образования 

дошкольников. Основная цель - развить конструктивные умения и художественно-

творческие способности детей, познакомить их с различными приемами моделирования и 

конструирования. Строится на комплексном использовании всех видов конструирования и 

художественного труда в детском саду. Рассчитана на все возрастные группы. 

Предусматривает дифференцированный подход к детям с разным уровнем 

интеллектуального и художественного раз вития, включая детей со слабой и сильной 

мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного материала для творчества отвечает 

принципам дошкольной дидактики и возрастным возможностям детей. Содержит 

технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, 

позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, 

творческие умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое отношение 

к действительности. Большое внимание уделено творческому характеру совместной 
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деятельности педагога и детей. Используется частично в группах раннего и младшего 

возраста от 1 до 4 лет. 

Программа фольклорного кружка по формированию национальной культуры и 

воспитанию общечеловеческих качеств детей «Горенка» (авт. М.В.Хазова). Программа 

привлекает внимание к народной педагогике, имеющей большую воспитательную и 

образовательную ценность, закладывает у детей базовый уровень навыков патриотизма, 

гражданственности. Еѐ цели - воспитывать детей на народных традициях, развивать у них 

национальное самосознание, уважение к своему народу.Задачами программы являются 

формирование любви к родной земле, уважения к традициям своего народа и людям 

труда;воспитание уважительного отношения в общении с другими людьми;развитие 

активного восприятия музыки посредством музыкального фольклора, специальных 

музыкальных способностей; формирование исполнительских навыков в области пения, 

движения, музицирования;развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных 

способностей у детей младшего дошкольного возраста. В содержание программы входит: 

цикл народного календаря, периодичности обрядовых песен, танцев, закличек; русские 

календарные праздники, разделы «Народная песня и ее режиссура», «Народная 

хореография», «Народные игры», Народные музыкальные инструменты», «Народный 

театр», «Календарные праздники».Особое внимание уделено творческому характеру 

совместной деятельности педагога и детей. Используется в младшей группе от 3 до 4 лет.  

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников:формирование предпосылок финансовой грамотности для 

детей 5-7 лет» (Банк России) знакомит детей данного возраста с основными финансово-

экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с эстетическими 

понятиями: честность, щедрость, экономность и трудолюбие. В результате дошкольники 

получат представление о важности труда в мире профессий, торговле и семейном 

бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других стран. Отдельный блок программы 

посвящен рекламе – для того, чтобы дети научились объективно ее оценивать и отличать 

реальные потребности от навязанных. Еще одна задача программы – помочь малышам с 

раннего детства сформировать полезные экономические навыки и привычки. В частности, 

беречь свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду. Программа 

включает теоретические материалы и учебную литературу, а также примеры игр и 

конкурсов, детские сказки, пословицы и поговорки по каждой теме. Программа рассчитана 

на старшие возрастные группы (старшая - от 5 до 6 лет, подготовительная – от 6 до 7 лет). 

Программы «Чукотский язык» (авт. А.Н. Фролова, Н.Б. Емельянова) 

предполагает развитие лингвистических и коммуникативных способностей дошкольников 

посредством активизации их творческой деятельности. Занятия по чукотскому языку в 

детском саду предусматривают развитие всех сторон устной речи: словаря, 

грамматического строя, звукопроизношения. Правильное звукопроизношение 

формируется у ребѐнка в основном к 5-6 годам. Поэтому обучение правильному 

произношению всех звуков родного языка должно быть закончено в дошкольном возрасте. 

А так как звук является смысловой единицей лишь в слове, то вся работа по привитию 

правильного звукопроизношения неразрывно связана с работой по развитию речи детей. 

Подбор учебного материала для занятий отвечает принципам дошкольной дидактики и 

возрастным возможностям детей. Программа систематизирует знания детей о родном крае, 

селе, быте и укладе жизни чукотского народа. Программа рассчитана на старшие 

возрастные группы (средняя - от 4 до 5 лет, старшая - от 5 до 6 лет, подготовительная – от 

6 до 7 лет). 
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Программа «Цветные ладошки»(авт. И.А. Лыкова) опирается на концепцию 

художественно-эстетического образования детей раннего и дошкольного возраста. 

Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-творческие 

способности детей, познакомить их с различными приѐмами моделирования, 

конструирования; совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности. Строится на комплексном использовании всех видов 

художественного труда в детском саду. Предусматривает дифференцированный подход к 

детям с разным уровнем интеллектуального и художественного развития, включая детейсо 

слабой и сильной мотивацией, а также одарѐнных. Подбор учебного материала для 

творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным возможностям 

детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и 

приѐмов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, 

воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус, 

эстетическое отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому 

характеру совместной деятельности педагога и детей. Реализуется во второй ранней группе 

от 2 до 3 лет и подготовительной к школе группе от 6 до 7 лет. 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» (авт. И.М. Каплунова, И. 

А. Новоскольцева) предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 

многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 

коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 

Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 

рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на 

комплексных занятиях.Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным 

словом. В процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много 

прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в 

повседневной жизни. Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о 

композиторах. Данная программа предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала. Реализуется во всех возрастных 

группах. 

Программа «Кроха»(авт. Г.Г. Григорьева и др.)в основе программы лежит принцип 

деятельностного подхода, который реализуется через принятие возрастной периодизации 

развития детей, в основе которой анализ социальной ситуации развития ребенка и 

соответствующего ей ведущего вида деятельности (Д. Б. Эльконин» А. Н.Леонтьев); 

реализацию идеи главенствующей роли деятельности в развитии ребенка, особенно 

ведущего еевида; характеристику общения и предметной деятельности как ведущих в 

раннемдетстве; раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей раннего возраста 

и определяемых ими возможностей развитиямалышей; определение и реализацию задачи 

формирования деятельности как одной из основных в системе воспитанияребенка; 

установление взаимосвязи между разными видами деятельности в решении одних и тех же 

задач воспитаниямалыша; трактовку педагогической деятельности взрослых как основного 

условия амплификации (А. В. Запорожец) развития ребенка в разных видах деятельности. 

А в признании в качестве ведущей тенденции развитие субъект-субъектных отношений 

через деятельностное взаимодействие ребенка и взрослого. Особое внимание в программе 

обращается на развитие у детей зачатков любознательности, самостоятельности, 

активности, инициативы. Без этих качеств невозможно развитие творческих способностей 

ребенка, развитие его личности. Творчество — это одно из стержневых качеств личности, 
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являющееся частью общечеловеческих ценностей. Начало его развития надо искать в 

раннем детстве.Реализуется в группах раннего возраста от 1 до 3 лет. 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы и предметно-

развивающая среда 
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы»обеспечивает соблюдение следующих материально-технических условий: 

1. Требования, определѐнные в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

2. Требования, определѐнные в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей. 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной среды. 

Требования к материально-техническому обеспечению программы: наличие учебно-

методического комплекта, оборудования, оснащения (предметов). 

Дошкольное отделение входит в состав МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» как структурное 

подразделение и располагается ДО в отдельном двухэтажном здании. Прогулочная 

площадка оборудована детским игровым комплексом.  

Согласно заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу от 

25.12.2008 г. № 87.01.04.000.М.000250.12.08 здание и помещения, используемые для 

осуществления образовательного процесса, соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обязательным требованиям пожарной 

безопасности.Помещения обеспечены естественной и искусственной освещѐнностью, 

отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. 

Для обеспечения безопасности здание дошкольного отделения оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС); первичными средствами пожаротушения. 

В здании, где располагается дошкольное отделение, имеются 3 камеры 

видеонаблюдения.Территория детского садаогорожена металлическимпросматриваемым 

забором, имеются три выхода территории детского сада(два центральных и один 

хозяйственный). Участки изолированы, натерритории нет опасных предметов для жизни и 

здоровья детей. 

Дошкольное 

отделениерасполагаетнеобходимымнаборомпомещенийдляреализацииосновнойобщеобраз

овательнойпрограммыдошкольногообразованиявсоответствиистребованиямик 

оборудованию и оснащению. 
Составляющие 

материально-

технической базы 

Кол-во Предназначение Уровень требований 

(базовый) 

Здание 1 Осуществление 

образовательной 

деятельности 

дошкольников и 

учащихся 1 класса. 

Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая 

территория 

с 2-х 

сторон 

здания 

Прогулка, 

образовательная 

деятельность, 

наблюдения, игры и т.п. 

Площадка, оборудованная спортивным 

комплексом  и песочницей с крышкой 

Веранда 1 Прогулка детей раннего Оборудована спортивным комплексом, 
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возраста и остальных 

детей в холодный 

период времени года, 

НОД по физическому 

развитию, спортивные 

праздники. 

мягкими модулями, детскими 

тренажерами, мягким игровым 

набором «Городок», интерактивными 

«сухими» бассейнами, игровым 

комплексом «Домик», лестницами-

мостиками. 

Музыкальный зал 

совмещен с 

физкультурным залом 

1 НОД по музыкальному 

и физическому 

развитию, кружковые 

занятия, досуги и 

развлечения, зарядка, 

утренники, спортивные 

праздники, открытые 

занятия, родительские 

собрания. 

Оснащен музыкальными инструментами 

(пианино, баян), зеркалами, мольбертом, 

стульчиками для музыкальных занятий, 

шкафами, в которых размещены 

музыкальные инструменты для детского 

оркестра, атрибуты к праздникам, 

необходимый спортивный инвентарь; 

акустической настенной панелью, 

музыкальным игровым столом 

Помещения групп: 3   

Групповая комната  Организация 

образовательного 

процесса и приема 

пищи. 

Столы и стулья по количеству 

воспитанников группы для 

образовательной деятельности и 

приема пищи, по 3 пуфика, по 2 стола-

тумбы для хранения посуды и 

столовых принадлежностей, по 1 столу 

для раздачи пищи, уголки дежурства в 

группах №2 и №3, 8 открытых шкафов 

для игрушек и игрового материала, 6 

шкафов для методической, 

художественной, научно-

познавательной литературы, наглядно-

дидактического, демонстрационного и 

раздаточного материала, мебель для 

тематических зон, «сухой» бассейн 

акустическая настенная и 

двухсторонняя тактильная панель 

«Елочка» в группе №1, стол-мозаика, 

световой стол для рисования песком в 

группах №2 и №3,, мольберты, ширмы, 

бактерицидные установки, центр песка 

и воды в группе №1. 

«Раздевальная комната  Прием детей и хранение 

верхней и сменной 

одежды и обуви. 

Шкафы детские со скамеечками по 

количеству воспитанников, шкаф для 

одежды и обуви воспитателей, 

настенные уголки: «Наша группа», 

«Для вас, родители», «Наше 

творчество», «Наши работы»; «Меню». 

 

Спальная комната  Сон и отдых детей, 

иногда используется для 

образовательной 

деятельности. 

Стационарные одноместные кровати, 

постельные принадлежности (матрац, 

одеяло, подушка, комплект 

постельного белья, покрывало или 

плед) по количеству детей. Рабочее 

место воспитателя (стол, стул, 

методические материалы), занавески, 

массажные дорожки для профилактики 

плоскостопия. 

Умывальная комната 

Туалетная комната 

 Проведение санитарно-

гигиенических процедур 

По 1-2 раковины, в группе старшего 

возраста унитазы, в остальных – 

горшки, шкафчики для горшков и 
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полотенец, полотенца по количеству 

детей, Шкаф для уборочного 

инвентаря, уборочный инвентарь. 

Кабинет учителя-

логопеда 

1 Коррекционно-

логопедическая работа с 

детьми, имеющими 

нарушения речи. 

Шкаф для одежды, столы и стулья по 

количеству детей, посещающих 

группу. Рабочее место учителя-

логопеда (Стол, кресло, моноблок 

(МФУ), программы, учебно-

методические материалы). Полки для 

книг, дидактического и наглядного 

материала. Стенды: «Артикуляционная 

гимнастика», «Органы речи», «Пальцы 

учат говорить», «Советы логопеда», 

магнитная доска, мольберт, 

аудиомагнитофон, в достаточном 

количестве наглядный, дидактический, 

раздаточный и демонстрационный 

материал. 

Кабинет педагога-

психолога 

  Акустическая настенная панель, 

двухсторонняя тактильная панель 

«Елочка», наглядный, дидактический, 

раздаточный и демонстрационный 

материалы, тактильная дорожка, стол-

мозаика, световой стол для рисования 

песком, потолок «Звездное небо», 

развивающий кубик, мольберт, ширма. 

Методический кабинет 1 Проведение совещаний, 

педсоветов, семинаров и 

т.п. консультаций для 

педагогов и 

родителей. 

Методическая работа 

педагогов. Хранение 

методической 

литературы, подписных 

изданий, наглядно-

дидактических 

материалов.  

Компьютерный стол, стол кабинетный, 

8 стульев, моноблок (МФУ), принтер, 

полки с материалами  для занятий по 

системе Монтессори, стенд 

нормативно-правовой документации и 

информационный стенд, 4 шкафа для 

хранения учебно-методических 

материалов,  изданий периодической 

печати, художественной и справочной 

литературы для воспитанников, 

наглядно-дидактических пособий, 

раздаточного и демонстрационного 

материала и т.п. 

Медицинский кабинет 1 Рабочее место 

медсестры. Проведение  

медицинских процедур, 

оказание первой 

помощи воспитанникам. 

Рабочее место медсестры (стол, 

кресло), шкаф для хранения  

медицинских препаратов и материалов 

(перекись водорода, аммиак, зеленка, 

бинты, вата, термометры), шкаф для 

хранения документации, медицинской 

литературы и подписных изданий, 

раковина, кушетка, кварцевые лампы, 

ростомер, весы. 

Кабинет заместителя 

директора по 

дошкольному 

воспитанию 

1 Рабочее место зам. 

директора по ДВ, прием 

и консультирование и 

педагогов, родителей 

Рабочее место (стол письменный, стол 

компьютерный, кресло, 2 стула), шкаф 

книжный, шкаф для одежды, сейф, 

компьютер, 2 принтера (для черно-

белой и цветной печати), 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

библиотека педагогической и 

справочной литературы,  издания 

периодической печати, копилка 
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педагогического опыта коллектива, 

нормативно правовая документация. 

Коридоры, лестничные 

пролеты 

1 + 2 Проведение экскурсий, 

бесед и инструктажей 

по пожарной 

безопасности, 

информирование 

сотрудников и 

родителей. 

Информационные стенды, меню, 

планы эвакуации, стенды по пожарной 

безопасности, оформление к 

праздникам и т. п. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного отделения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Помещения группизолированы,содержатраздевальную, 

групповую,спальную, умывальную и туалетную комнаты.В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития как детей раннего так 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. Групповыекомнатыдетскогосадаимеютоборудованные 

тематические «уголки» («центры») 

дляорганизованнойобразовательнойдеятельностивоспитанников,оснащенные 

развивающим материалом (книги, игрушки, игры, материалы для творчества, 

строительный материал и т.п.). Например, книжныйуголок оснащѐн книгами по темам; 

уголоктворчества оснащѐн канцелярскими принадлежностями, природным и 

бросовымматериалом; для творческихигримеются конструкторы, 

крупныеимелкиестроительные материалы, есть машинки,мелкиеигрушки;материалы для 

различных видов театра (кукольный, настольный, пальчиковый) находятся в методическом 

кабинете и используются воспитателями по мере необходимости. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.Есть 

дидактические 

игры,оборудованиедлясенсорногоразвитияимелкоймоторики,матрѐшки,пирамидки,кубики.

Все предметы доступны детям. В групповых комнатах предусмотрено пространство для 

самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам 

выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, 

предусмотрены также «уголки уединения», где ребенок может побыть какое-то время 

наедине с самим собой. 

Для занятий физкультурой и спортом используется музыкальный зал и веранда, 

которые оснащены 

оборудованием,способствующимразвитиюдвигательнойкоординациидетей,укреплениюмы

шцрук,ног,груднойклетки.Имеютсяспортивный комплекс, маты, мягкийигровой набор 

«Городок», интерактивный «сухой» бассейн, акустическая настенная панель,велотренажѐр, 

игровой комплекс «Домик», лестница-мостик батут, беговая дорожка, спортивный 

инвентарь для занятий физической культурой (скакалки, обручи, мячи, мешки для 

метания, кегли, гимнастические палки, шнуры, скамейки и пр.), 

Музыкальный зал оснащѐнсовременнойаудио- ивидеотехникой:музыкальный центр, 

ноутбук, мультимедийный проектор,  DVD проигрыватель, микрофон для караоке-систем, 

DVD диск с детскими песнями, детскими 

музыкальнымиинструментамидляиндивидуальнойработы:металлофон,маракасы,гармошки,

ксилофон,треугольники,бубны,ложки,трещотки. 
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В кабине логопеда имеются стенды: «Артикуляционная гимнастика», «Органы 

речи», «Пальцы учат говорить», «Советы логопеда», магнитная доска, мольберт, моноблок, 

магнитофон, предметные картинки на подбор антонимов, предметные картинки на подбор 

синонимов, картинки для расширения глагольного словаря, картинки на подбор слов 

множественного числа, трафареты, крупы, мячи, карандаши, краски, пластилин, 

дидактические игры: «Детское лото», «Лото-азбука», «Картинки-половинки», «Парные 

картинки», «Ассоциации», «Составь картинку», «Моѐ первое лото», «Путаница», «Умное 

лото. Живая природа», «Учись играя. Цвет», шнуровки, пазлы.  Имеется учебно-

методический комплекс для занятий с детьми с нарушениями речи. 

Имеется в достаточном количестве мебель, игровое оборудование, дидактические 

игры. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В дошкольном 

отделении используются игрушки, безвредные для здоровья, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Предметно – пространственная развивающая среда – 

трансформируема, способствует обогащенному развитию и воспитанию, отвечает 

потребностям детей, их интересам, помогает осуществлять комплексный подход. 

Материально-техническое оснащение программы открывает возможности 

многофункциональности, позволяет педагогам использовать модель вариативности для 

различных видов детской деятельности, а также обеспечивает организацию жизни и 

здоровья детей в детском саду в соответствии с приоритетными направлениями. 

Учебно-методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания 
Для осуществления образовательного процесса в ДО имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), диагностические материалы. 

Информационно-методическое обеспечение дошкольного отделения позволяет в 

достаточной мере решать образовательные задачи. 

Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  

Они чрезвычайно многообразны: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, 

конструкторы, плакаты и альбомы, обучающие программы, электронные наглядные 

средства обучения, рабочие тетради на печатной основе мультимедийные презентации, 

видео- и фотоматериалы и др. В детском саду имеются технические средства обучения 

нового поколения: мультимедийный проектор, экран, 2 ноутбука, 2 моноблока (МФУ), 

компьютер, 4 принтера (1 из них цветной, 1 с ксероксом и сканером), значительно 

расширяющие возможности педагогов. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

(в соответствии с ФГОС) 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 

3-е, исправленное и дополненное)  

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года)/Ред. сост. В.А. Вилюнова. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 года)/Ред. Сост. А.А. Бывшева 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 года)/Ред. Сост. А.А. Бывшева 
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ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная группа (6-7 года)/Ред. Сост. В.А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

ФГОС основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО для работы с детьми 4-5 лет. 

ФГОС основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО для работы с детьми 5-6 лет. 

ФГОС основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО для работы с детьми 6-7 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: « ФГОС Государственные символы России», «ФГОС 

День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»:«ФГОСВеликая отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле»,«Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Саулина Т.Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. ФГОС Познавательно-исследоватеская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет) 

Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (4-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросѐнка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 года) 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 года) 

Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 года) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«ФГОС Авиация», «ФГОС Автомобильный транспорт», 

«ФГОС Арктика и Антарктика», «ФГОС Бытовая техника», «ФГОС Водный транспорт», 

«ФГОС Высоко в горах», «ФГОС Инструменты домашнего мастера», «ФГОС Космос», 

«Офисная техника и оборудование», «ФГОС Посуда» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «ФГОСВ деревне», «Кем быть?», «ФГОС Мой 

дом», «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о 

рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года) 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. (4-5 лет) 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. (5-6 лет) 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. (6-7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОСФормирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года) 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. (4-5 лет) 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. (5-6 лет) 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. (6-7 лет) 
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Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. ФГОС Математика для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. ФГОС Математика для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. ФГОС Математика для дошкольников: старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. ФГОС Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: Счет до 10, Счет до 20, Цвет, Цвета, Форма 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

ранняя группа. (2-3 года) 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. (3-4 года) 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. (4-5 лет) 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. (5-6 лет) 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

ранняя группа. (2-3 года) 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. (5-6 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Домашние питомцы», 

«Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты и 

ягоды», «Времена года». 

Картины для рассматривания: Кошка с котятами. 

Серия «Мир в картинках»:«ФГОСДеревья и листья», «ФГОС Домашние животные», 

«ФГОС Птицы домашние», «ФГОС Птицы средней полосы», «ФГОСЖивотные – 

домашние питомцы»,«ФГОСЖивотные жарких стран», «ФГОСЖивотные средней 

полосы», «Животные Севера», «ФГОСМорские обитатели», «ФГОС Высоко в горах», 

«ФГОСНасекомые», «ФГОСОвощи», «ФГОС фрукты», «ФГОСРептилии и амфибии», 

«ФГОСЦветы», «ФГОСЯгоды лесные», «ФГОС ягоды садовые», «Собаки – друзья и 

помощники». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Родная природа», «ФГОС 

Осень», «Лето», «Зима», «ФГОС Весна». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям 

о деревьях»,«Расскажите детям о домашних животных»,«Расскажите детям о домашних 

питомцах»,«Расскажите детям о животных жарких стран»,«Расскажите детям о лесных 

животных»,«Расскажите детям о морских обитателях»,«Расскажите детям о 

насекомых»,«Расскажите детям о фруктах»,«Расскажите детям об овощах»,«Расскажите 

детям о садовых ягодах»,«Расскажите детям о птицах». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. ФГОСРазвитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Гербова В.В. ФГОСРазвитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

Гербова В.В. ФГОСРазвитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Гербова В.В. ФГОСРазвитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Гербова В.В. ФГОСРазвитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Развитие речи у малышей. Младшая группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Развитие речи у малышей. Средняя группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая 

группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Уроки грамоты для 

дошкольников.Подготовительная к школе группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Прописи для малышей. Младшая группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Прописи для малышей. Средняя группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Прописи для дошкольников. Старшая группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожкин. Прописи для дошкольников. Подготовительная к 

школе группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», 

«Один-много», «Словообразование», «Ударение». 

Гербова В.В. ФГОСРазвитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет 

Гербова В.В. ФГОСРазвитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет 

Гербова В.В. ФГОСРазвитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет 

Гербова В.В. ФГОСПравильно-неправильно: Для работы с детьми 2-4 лет 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 года 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «ФГОСКурочка Ряба», «ФГОСРепка», 

«Теремок» 

Плакаты: «Алфавит», «Английский алфавит» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. ФГОСМузыкальное воспитание в детском саду 

Комарова Т.С. ФГОСИзобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа 

Комарова Т.С. ФГОСИзобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Комарова Т.С. ФГОСИзобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 
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Комарова Т.С. ФГОСИзобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Комарова Т.С. ФГОСРазвитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. ФГОСИнтеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада 

Куцакова Л.В. ФГОСКонструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет) 

Куцакова Л.В. ФГОСКонструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет) 

Куцакова Л.В. ФГОСКонструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Хрестоматии 

ФГОСХрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

ФГОСХрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

ФГОСХрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года 

ФГОСХрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года 

ФГОСХрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-7 лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство детям»: «ФГОС Сказочная гжель», «ФГОСГородецкая 

роспись», «ФГОСДымковская игрушка», «ФГОСКаргопольская игрушка», «ФГОСПолхов-

Майдан», «ФГОСФилимоновская народная игрушка», «ФГОС Золотая хохлома» 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Полхов-Майдан», «Изделия. 

Полхов-Майдан», «Орнаменты. Филимоновская свистулька», «Хохлома. Изделия», 

«Хохлома. Орнаменты» 

Серия «Мир в картинках»: «ФГОС Музыкальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»,«Расскажите детям о Московском Кремле» 

Серия «Искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская свистулька», 

«Жостовский букет» 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) 

Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Пензулаева Л.И. ФГОС Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

ФГОС Сборник подвижных игр/автор-сост. Э.Я. Степаненкова 
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Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.Вторая 

группа раннего возраста 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», Летние виды спорта», 

«ФГОС Распорядок дня» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», 

«Расскажите детям об олимпийских играх», «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах» 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) 

Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и 

ранний возраст (0-3 года) 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет 

Ребенок второго года жизни/ Под. ред. Теплюк С.Н. 

ФГОС Ребенок третьего года жизни (2-3 года)/ Под. ред. Теплюк С.Н. 

Прочие методические материалы 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, год и место издания учебной литературы,  

 

1 «Коммуникация» 

Методические пособия 

И.Н.Павленко, Н.Г.Родюшкина. Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в дошкольном образовательном учреждении. 

М.: ТЦ Сфера, 2005г 

Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. 

М.:Мозаика-Синтез. 2006г.  

Л.Н.Смирнова. Развитие речи у детей 2-3 лет. 

М.:Мозаика-Синтез. 2006г. 

А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.:Мозаика-

Синтез. 2006г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. (Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет) 

М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2007г 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада.  М.:Мозаика-Синтез. 2008г 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада.  М.:Мозаика-Синтез. 2007г 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада.  М.:Мозаика-Синтез. 2007г 
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В.В. Гербова. Развитие  речи в разновозрастной  группе детского 

сада.  М.:Мозаика-Синтез. 2009г 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи  

дошкольников. М.:Мозаика-Синтез. 2007г. 

А.И.Максаков, Г.А.Тумакова. Учите, играя. (Игры и упражнения со 

звучащим словом) 

М.:Мозаика-Синтез. 2006г. 

А.С.Герасимова. Уникальное руководство по развитию речи. 

М.:Айрис-пресс, 2005. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Синонимы. Лексико-

семантические тренинги для детей 6-9 лет. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2013 

В.В. Коноваленко. Родственные слова. Лексико-грамматические 

упражнения и словарь для детей 6-8 лет: - М.: Издательство ГНОМ, 

2015 

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Ю.А.Разенкова, С.Н.Теплюк, И.А.Выродова. Иллюстративные 

материалы по развитию речи. 

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. Формируем навыки чтения. 

Демонстрационные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения у старших дошкольников. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2015 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Многозначность 

существительных в русском языке. Карточки и дидактические игры 

для дошкольников и младших школьников. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2016 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Многозначность глаголов в 

русском языке. Карточки и дидактические игры для дошкольников 

и младших школьников. - М.: Издательство ГНОМ, 2016 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Картинный дидактический 

материал для занятий и игровой деятельности с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 

Наглядные пособия для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей в картинках серии «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи»: ОБУВЬ, ПОСУДА, ЦВЕТЫ, ЯГОДЫ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ОБУВЬ. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2015 

Комплекты учебно-наглядных плакатов по окружающему миру и 

развитию речи. 

2 «Чтение художественной 

литературы» 

Методические пособия 

В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. 

(Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет) М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2008г 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, Знакомим дошкольников с 

литературой. М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

 Книги для чтения Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года/ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. –М., 2005г 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет./ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. –М., 2005г 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет./ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. –М., 2005г 

Русские сказки./ Т.А. Никольская. М.:Махаон. 2011г. 

Русские сказки./ Л. Кондрашова. М.:Эксмо. 2008г. 

Русские народные сказки./ Е.С.Петрова. М.:Омега. 2009г. 

Расскажи сказку!/ О.Муравьева, Т.Денисова. Издательство Астрель. 

Планета детства. 2008г 

Сказки. С.Я.Маршак. Издательство Астрель. Планета детства. 2009г 

Картинки и сказки. В.Г.Сутеев. Издательство Астрель. Планета 
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детства. 2009г 

Книга для чтения в детском саду. В.Д.Берестов. Издательство 

Астрель. Планета детства. 2001г 

Большая книга сказок мультфильмов. Н.Л.Конча. М. Росмэн.2010г 

3 «Здоровье» Здоровый образ жизни. Е.Ю.Аронова, К.А.Хашабова. 

Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками в детском 

саду и дома. (Режим, закаливание, игры и упражнения. М. 

Школьная пресса. 2007г (пособие для воспитателей и педагогов). 

В.Г. Алямовская. Программа Здоровье. 

4 «Физическая культура» Л.Д.Глазырина. Физическая культура дошкольникам. 

Методическое пособие для работы с детьми младшего возраста. М.: 

Гуманит.изд.центр 2001г 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. –М.: Мозаика-

Синтез, 2011г. 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006г., 2009г. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр.- М.: Мозаика-Синтез, 

2006г, 2011г 

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

движение. (Интегрированные занятия) Методическое пособие для 

работы с детьми 5-7 лет. 

5 «Познание» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Методические пособия 

В.П.Новикова. Математика в детском саду. 3-4года. М.:Мозаика-

Синтез. 2006г 

В.П.Новикова. ФГОС. Математика в детском саду. 4-5 лет.. 

М.:Мозаика-Синтез. 2017г 

В.П.Новикова. ФГОС. Математика в детском саду. 5-6 лет. 

М.:Мозаика-Синтез. 2017г 

В.П.Новикова. ФГОС. Математика в детском саду. 6-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез. 2017г 

Е.В.Колесникова. Математика для дошкольников 3-4 года. 

М.:Т.Ц.Сфера 2003г. 

В.П.Новикова, Л.И.Тихонова. Лего-мозаика в играх и занятиях. 

М.:Мозаика-Синтез. 2005г 

Н.А.Арапова-Пискарева. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. (Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет) 

М.:Мозаика-Синтез. 2006г. 

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

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада.Планы занятий.  М.:Мозаика-Синтез. 2008г 

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты большого формата; 

демонстрационный, 

раздаточный материал; 

рабочие тетради 

Цвет.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Форма.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Множественное число.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Геометрическая мозаика.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

В.П. Новикова. ФГОС. Математика в детском саду (4-5 лет). 

Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

В.П. Новикова. ФГОС. Математика в детском саду (5-6 лет). 

Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

В.П. Новикова. ФГОС. Математика в детском саду (6-7 лет). 

Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

В.П. Новикова. ФГОС. Математика в детском саду (3-5 лет). 

Раздаточный материал. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

В.П. Новикова. ФГОС. Математика в детском саду (5-7 лет). 

Раздаточный материал. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
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В.П. Новикова. ФГОС. Математика в детском саду (3-7 лет). 

Демонстрационный материал. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Методические пособия 

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

М.:Мозаика-Синтез. 2008г 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. 

М.:Мозаика-Синтез. 2008г 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. 

М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. 

М.:Мозаика-Синтез. 2008гг 

 Формирование целостной 

картины мира 

Методические пособия 

О.Б.Дыбина. Ребенок и окружающий мир.- М.:Мозаика-Синтез. 

2008г, 2010г 

О.Б.Дыбина. Занятия по ознакомлению с  окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий..- 

М.:Мозаика-Синтез. 2009г 

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

с правилами дорожного движения.- 

М.:Мозаика-Синтез. 2008г 

О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.- 

М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2009г 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе   детского 

сада.- М.:Мозаика-Синтез. 2007г, 2009г 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе   детского 

сада.- М.:Мозаика-Синтез. 2007г. 

 Исследовательская 

деятельность 

Е.А.Дмитриева, О.Ю.Зайцева, С.А.Калиниченко Детское 

экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками: Метод. пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

 Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 

День победы.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Офисная техника и оборудование.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Бытовая техника.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Водный транспорт.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

 Серия «Мир в картинках» 

(мир природы) 

Арктика и Антарктида -М.:Мозаика -Синтез. 2010г 

Высоко в горах.3-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Животные-домашние питомцы.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Птицы домашние.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Космос.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Ягоды садовые.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Цветы.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

 Демонстрационные 

картинки и раздаточные 

карточки. 

Серия «Познавательное и 

речевое развитие» 

Профессии. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Электроприборы. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Транспорт. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Музыкальные инструменты. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Мебель. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Игрушки. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Посуда. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Одежда. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Продукты питания. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Грибы. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Ягоды. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Фрукты. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Овощи. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Цветы садовые. – М.:ТЦ Сфера, 2016 
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Цветы полевые . – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Комнатные растения. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Деревья и кустарники. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Насекомые. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Мир морей и океанов. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Птицы домашние и декоративные. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Птицы разных широт. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Птицы России. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Животные6 холодных стран. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Животные жарких стран. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Дикие животные (1,2). – М.:ТЦ Сфера, 2016 

Домашние животные. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

 Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Времена года.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Зима.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Осень.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Весна.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Лето.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Зимние виды спорта.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Летние виды спорта.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Распорядок дня.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Великая Отечественная война в произведениях художников.- 

М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Защитники Отечества.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Профессии.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Родная природа.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

В деревне.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Государственная символика России- М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

6 «Художественное 

творчество» 

Методические пособия 

 

Е.А.Янушко. Аппликация с детьми раннего возраста. Пособие для 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез. 2006,2009г 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. Пособие для 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. Пособие для 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез. 2005, 2009г 

Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС 2002. 

А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. Аппликация в детском саду. 

Ярославль Академия Холдинг 2000. 

Д.Н.Колдина.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. М.: Мозаика-Синтез. 2007. 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.:Мозаика-

Синтез. 2008г, 2011г 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.:Мозаика-Синтез. 

2007г,  2010г 

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

М.:Мозаика-Синтез. 2010г 

Т.С.Комарова. Детское ихудожественноетворчество.- М.:Мозаика-

Синтез. 2008г 

О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей  5-7 

лет с народным искусством..- М.:Мозаика-Синтез. 2008г 

Т.С.Комарова. Школа эстетического воспитания..- М.:Мозаика-

Синтез. 2006г 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий.3-е изд., перераб. и дополн.-

М.:ТС Сфера, 2016 

Л.В. Куцакова. ФГОС. Художественное творчество и 
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конструирование (3-4 года). Сценарии занятий.-М.:ТС Сфера, 2017 

Л.В. Куцакова. ФГОС. Художественное творчество и 

конструирование (4-5 лет). Сценарии занятий.-М.:ТС Сфера, 2017 

 Демонстрационный 

материал 

Серия «Мир в картинках» 

Светлана Вохринцева. Учимся рисовать. 

Филимоновская игрушка.- Издательство « Страна фантазий» 2005г. 

 Городецкая роспись . Издательство « Страна фантазий» 2005г. 

Полх- Майданская роспись.1,2- Издательство « Страна фантазий» 

2005г. 

Дымковская игрушка.- Издательство « Страна фантазий» 2005г. 

Хохломская роспись.- Издательство « Страна фантазий» 2005г. 

 Гжель -Издательство « Страна фантазий» 2005г. 

Урало-Сибирская роспись -Издательство « Страна фантазий» 2005г. 

Пермогорская роспись 1,2 -Издательство « Страна фантазий» 2005г. 

7 «Музыка» В.И.Мирясова. Играем в театр. М.: Изд. Гном и Д, 2001г. 

Н.В.Зарецкая, З.Я.Роот.Праздники в детском саду. М.:Айрис-пресс, 

2006 

 З.Я.Роот. Музыкальные сценарии для  детского сада. М.:Айрис-

пресс, 2006 

М.А.Михайлова. Праздники в детском саду. Ярославль Академия 

Холдинг 2002. 

З.В.Ходаковская. Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 

лет. М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

Е.П.Раевская и др.Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду. М. «Просвещение» 1991г. 

М.Б.Зацепина.Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

М.:Мозаика-Синтез. 2006г 

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

М.:Мозаика-Синтез. 2006 

Л.Ф.Майстрова. Хореография, ребенок и природа. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014 

8 «Труд» Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду. М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2009г 

Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. М.:Т.Ц.Сфера 2005г.  

Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

М.:Мозаика-Синтез. 2007г 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. М.:Мозаика-Синтез. 2007г, 2010г 

9 «Социализация» Т.В.Галанова. Развивающие игры с малышами до трех лет. 

Ярославль Академия Холдинг 2002. 

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

саду- М.:Мозаика-Синтез. 2008 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровай деятельности.  Система работы во 

второй младшей группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез. 2008г. 

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

дошкольников. М.:Мозаика-Синтез. 2008. 

Н.Н.Васильева,Н.В.Новоторцева. Развивающие игры для 

дошкольников. Ярославль Академия Холдинг 2001. 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. (Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет) 

М.:Мозаика-Синтез. 2006. 

10 «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Рабочие 

тетради по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
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11 «Диагностические 

материалы» 

Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы (к 

программе «От рождения до школы»). Первая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы (к 

программе «От рождения до школы»). Вторая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы (к 

программе «От рождения до школы»). Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы (к 

программе «От рождения до школы»). Старшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы (к 

программе «От рождения до школы»). Подготовительная к школе 

группа. – Волгоград: Учитель, 2013 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Диагностический альбом для 

исследования особенностей познавательной деятельности. 

Дошкольный и младший школьный возраст.- М.:АРКТИ, 2014 

12 Учебно-методические 

материалы для занятий с 

детьми с нарушениями 

речи 

Богомолова А. Нарушение произношения у детей. – М.: 

«Просвещение», 1979 

Волкова Л. Логопедия.- М.: «Просвещение», 1989 

Воробьѐва Т. Уроки логопеда «Подготовка к письму».- М.: 

«Литера», 2009 

Воробьѐва Т. Уроки логопеда «Пальчиковые игры».- М.: «Литера», 

2009 

Филичѐва Т. Основы логопедии.- М.: «Просвещение», 1989 

Жукова Н. Букварь. – М.: «Литера», 2003 

Жукова Н. Уроки логопеда.-  М.: «Эксмо», 2010 

Журавлѐва А. Домашняя логопедия.- М.: «Эксмо», 2013 

Дрѐмова В. Логопед для ДОУ.- М.: «Творческий центр», 2005 

Докутович В. Логопедическая служба в ДОУ.- Волгоград: Учитель, 

2013 

Гаврина С. Тренажѐр логопедический.- М.: «Ромэн», 2014 

Коноваленко В. Автоматизация сонорных звуков.- М.: «Гном», 

2011 

Коноваленко В. Автоматизация свистящих звуков.- М.: «Гном», 

2011 

Коноваленко В. Автоматизация шиящих звуков.- М.: «Гном», 2011 

Коноваленко В. Домашняя тетрадь.- М.: «Гном», 2011 

Миронова Н. Развиваем фонематическое восприятие.- М.: «Гном», 

2011 

Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой 

материал для дошкольного и младшего школьного возраста. – 

Волгоград:Учитель, 2003. 

Теремкова Н. Логопедические домашние задания для детей с ОНР.-  

М.: «Гном», 2011 

Успенская Л. Учись правильно говорить.- М.: «Просвещение», 1989 

Чупина Т. Логопедические игры.- М.: «Астрель», 2011 

И.А. Подрезова. Школа умелого Карандаша. Перспективное 

планирование и конспекты занятий по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2013 

И.А. Подрезова. Школа умелого Карандаша. Демонстрационные 

таблицы для зрительных диктантов по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012 

Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-
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демонстрационный материал. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Е.Н. Юрьева. Преодоление оптической дисграфии. 

Профилактические игры для детей 5-8 лет. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2013 

Е.В. Мазанова. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для проведениям 

обследования в средней группе ДОУ. - М.: Издательство ГНОМ, 

2014 

А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова.  

Е.В. Новикова. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения 

чтению: в «2-х книгах: книга первая. От буквы к слову. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2011 

Е.В. Новикова. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения 

чтению: в «2-х книгах: книга вторая. От слова к предложению. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2011 

Е.В. Мазанова «Учусь не путать буквы. Альбом 1, 2. Упражнения 

по профилактике и коррекции оптической дисграфии. Е.В. 

Новикова. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения 

чтению: в «-х книгах: книга первая. От буквы к слову - М.: 

Издательство ГНОМ, 2016 

Е.В. Мазанова «Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по 

коррекции акустической дисграфии. - М.: Издательство ГНОМ, 

2016 

Е.В. Мазанова «Учусь работать со словом. Альбом упражнений по 

коррекции аграмматической дисграфии. - М.: Издательство ГНОМ, 

2016 

Е.В. Мазанова «Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по 

коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. - М.: Издательство ГНОМ, 2016 

Е.В. Новикова. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. 

Наглядно-практическое пособие. Часть 1. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2010 

Е.В. Новикова. Зондовый массаж: коррекция тонкой моторики 

руки. Наглядно-практическое пособие. Часть 2. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2007 

Т.С. Резниченко Занимательный букварь. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2015 

Н.Е. Арбекова. Карточки по лексическим темам «Мебель и посуда», 

«Овощи и фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные». 

Упражнения по развитию навыков словообразования, 

словоизменения и связной речи у детей с ОНР. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2013 

13 Инклюзивная педагогика И.Б.Малюкова Абилитация детей си церебральными параличами: 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ («Театр исцеляющих движений»). 

Комплексные упражнения творческого характера: практическое 

пособие. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 

М.А. Панфилова Игротерапия общения. Тесты и коррекционные 

игры: практическое пособие для психологов, педагогов и 

родителей. - М.: Издательство ГНОМ, 2013 

Комплект реабилитационных материалов для слухоречевой  

реабилитации детей с нарушенной функцией слуха. – Московская 

область, г.Фрязино: ООО Исток Аудио Мед. 2016 

14 Ранний возраст Григорьева Г.Г. и др. Кроха. М., 2001 

КолдинаД.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Метод. пособие. 2-

е изд., доп. М., 2015 

КолдинаД.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Метод. пособие. 2-

е изд., доп. М., 2015 
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Новоселова С.А. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. 

ПечораК.Л., Пантюхина Г.В. Диагностика развития детей раннего 

возраста. Развивающие игры и занятия. М., 2016 

Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

Простые секреты успешной работы. М.:Детство-Пресс, 2014 

15 Дополнительное 

образование 

Кружок «Речевичок» 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. — СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 

 Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи.- М.: АСТ:Астрель; Транзиткнига, 

2006. 

Гуськова А.А. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. 

Волгоград, 2011г. 

Колесников Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у 

дошкольников. – М.: АКАЛИС, 1999. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и 

развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР: Методическое пособие.- М.: Изд. ГНОМ и Д, 2003. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН (1, 2, 3 

период): Пособие для логопедов.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2005. 

 Косинова Е.М.Учимся правильно говорить. М.: «РОСМЭН», 2008г. 

Ладутько Л.К. Картотека дидактических игр и упражнений по 

развитию речи дошкольников к разделу «Человек и природа»: 

Содействие, 2010. 

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

логопедов. – М., Изд. ВЛАДОС, 2002. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для логопедов, 

дефектологов. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 

Кружок «Веселый Умка» 

Давай поиграем! Л.Г.Гемако, В.С. Морева .С.-Петербург, 

Дрофа2005. 

Давай с тобой поговорим, Л.С.Фатеева, В.Г.Леонова, С.-Петербург, 

Дрофа,2005. 

Методические разработки занятий по чукотскому языку в старшей 

группе детского сада. Емельянова Н.Б. Магадан, 1986 г. 

Программа обучения чукотскому языку в национальном детском 

саду, Фролова А.Н., Емельянова Н.Б., Магадан, 1988 г. 

Тематика и словарь по обучению чукотскому языку детей от 1,5 до 

4 лет, Емельянова Н.Б., Анадырь, 1988 г. 

Яраркай (Маленький бубен), Г.Э.Рультына,2005. 

Яраркай (Маленький бубен), музыкальное приложение к учебно-

методическому пособию, детские песни на чукотском языке, ЧИРО 

и ПК, Анадырь, 2005. 

Кружок «Умелые ручки» 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. «Цветные ладошки» М.: 
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СФЕРА, 2009г. 

«Искусство-детям», Каргопольская игрушка, Разноцветные узоры, 

Секреты бумажного листа, Чудесная гжель, Сказочная гжель, 

Акварельные цветы, Цветочные узоры ПОЛХОВ-МАЙДАНА, 

Графический орнамент, Узоры  Северной Двины, Необыкновенное 

рисование, Простые узоры и орнаменты, Жостовский букет, 

Волшебный пластилин, Филимоновские свистульки. 

Аллаярова И.Е. «Симфония красок. Конспекты занятий по 

изобразительной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста/И.Е.Аллаярова.-М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006г. 

Кружок «Веселые нотки» 

Праздник каждыйдень.И.Каплунова,И.Новоскольцева. 

Зарецкая,Н.В.Календарныемузыкальныепраздникидлядетейраннего 

имладшегодошкольноговозраста:пособиедляпракт.РаботниковДОУ/ 

Н.В.Зарецкая.- 4 –еизд.– М.:Айрис– пресс,2006. 

Народныепраздникивдетскомсаду.Методическоепособиедля 

педагоговимузыкальныхруководителей./Подред.Т.С.Комаровой.– 

М.: Мозаика–Синтез,2005. 

Музыкальныеигрыипляскивдетскомсаду.РедакторН.М. 

Шереметьева. 

Календарныеинародныепраздникивдетскомсаду.Выпуск1.Осень– 

зима.– Волгоград:Учитель,2003. 

Подвижныеигрыспеснямивдетскомсаду.Хороводы,инсценировки/ 

Сост. Н.Н.Доломанова, -М.:ТЦСфера,2002. 

Сценариимузыкальныхкалендарныхифольклорныхпраздников: 

средняя,старшая,подготовительные группы.– М.: ВАКО,2007. 

Лучшие музыкальные игрыдля детей. – М.: 

ООО«ИКТЦ«Лада»»,006. 

Веселаяярмарка.Народныеикалендарные праздникидля детей3-

10лет. /БердниковаН.В.Худож.АфончиваЕ.А.–Ярославль:Академия 

развития, 2005. 

 

 

3.2. Организация режима дня в дошкольном отделении 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 
Дошкольное отделение работает по пятидневной рабочей неделе, группы 

функционируют в режиме полного дня с 11-часовым пребыванием детей (с 8.00 до 19.00 

часов). Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни 

режим работы Учреждения изменяется в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в дошкольном отделении 

соответствует возрастнымособенностям детей, способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая 

деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна. Организация режима  отвечает 

требованиям норм и правил СанПиН (СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-

20.Режим жизнедеятельности воспитанников ДО составлен так, что в нем сочетаются 

разные видыдеятельности детей в течение дня: совместная деятельность воспитателя с 

детьми, осуществляемаякак в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей; взаимодействие ссемьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольногообразования. 
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Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальноепребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и другихвидов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей в дошкольном отделении МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» составляет не менее 3 часов в 

день.При температуре воздуха: 

- ниже - 15
О
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается для детей до 3 лет до 1 часа в день, а для детей от 3 до 5 лет - до 2 часов в 

день; 

 - ниже - 17
О
С и скорости ветра более 7 м/с для детей от 3 до 5 лет до 1 часа в день, а 

для детей от 5 до 7 лет - до 2 часов в день; 

 - при температуре воздуха ниже - 20
О
С и скорости ветра более 7 м/с для детей от 5 

до 7 лет до 1 часа в день; 

 - ниже - 20
О
С и скорости ветра более 15 м/с прогулка не проводится. 

Прогулкиорганизуются 2 раза в день в соответствии с графиком прогулок: в первую 

(дообеда – после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна). 

В разновозрастных группах младшего и старшего дошкольного возраста прием 

детей в теплый период года проводится также на улице (взависимости от погоды). В 

процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей всоответствие с планом 

образовательной работы. 

Общая продолжительность сна детей в ДО составляет 3часа для детей1-3 лет,2,5 

часа для детей 4–7 лет. При организации дневного сна детей педагогами дошкольного 

отделения используются технологии, обеспечивающиеэмоциональный комфорт детей при 

засыпании (музыкальное сопровождение; допускается детям младших групп спать с 

любимыми домашними игрушками, за исключением мягких, принесенными из дома и 

обработанными предварительно младшими воспитателями). Детей с трудным засыпанием 

ичутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей 

присутствиевоспитателя или младшего воспитателя в спальне обязательно. 

Двигательный режим составляет не менее 1 часа в день. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей в дошкольном отделении 

используются всеорганизованные формы двигательной активности с широким включением 

подвижных игр,спортивных и физических упражнений. Двигательная активность детей в 

организованных формахдеятельности составляет не менее 50% всего объема суточной 

двигательной активности. 

Педагогами дошкольного отделения создаются условия для самостоятельной 

игровойдеятельности детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных игр, 

конструктивной,театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей 

дошкольного возраста врежиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами дошкольного 

отделения осуществляется косвенное руководствосамостоятельной деятельностью детей. 

В режиме дня педагогами ДО организуется совместная деятельность воспитателя с 

детьми,в процессе которой воспитателями организуется работа по физическому, 

познавательному, речевому,художественно- эстетическому, социально-коммуникативному 

развитию в соответствие среализуемыми программами. 

Непосредственная образовательная деятельность организуется на основе 

календарного учебного графика, учебного плана ДО, расписания образовательной 

деятельности.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-

21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
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безвредности для человека факторов среды обитания»и Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Занятия с детьми проводятся в соответствие с реализуемыми учебными 

рабочимипрограммами по возрастным группам. Организация образовательной 

деятельности обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. В дошкольном 

отделении организуются коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, с 

детьми, имеющими речевые нарушения. Также в ДО организуются занятия педагога-

психолога по эмоциональному развитию детей,развивающие занятия с детьми, имеющими 

отклонения в поведении, занятия по развитию психических процессов; с детьми в 

адаптационный период и т.п. 

В летний период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, непосредственно-образовательная деятельность не проводится, 

осуществляется образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направления, некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок. 

При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня воспитателями 

реализуетсясодержание образовательных областей. 

В группах младшего дошкольного возраста при осуществлении основных режимных 

моментоврежима используется индивидуальный подход к ребенку: сон может быть разным 

по длительности;в рационе питания могут быть замены блюд и др.Подъем детей после 

дневного сна постепенный. 

При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного 

возрастапредусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности инепосредственной образовательной деятельности, коллективных и 

индивидуальных игр, умственныхи физических нагрузок, разнообразной деятельности и 

отдыха. Гибкий подход к режиму дня вданном возрасте позволяет проводить прогулку как 

до, так и после организации непосредственнойобразовательной деятельности. 

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья ивоспитания детей старшего 

дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствуетрегулированию базовых 

физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучаетего к 

организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

Особоевнимание необходимо уделять гигиене организации и проведения специально-

организованнойдеятельности с детьми. Необходимо обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки, атакже достаточную двигательную активность ребенка в течение 

дня. 
 

Режим дня ранней разновозрастной группы (от 1,6 до 3 лет)   
Подгруппа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия 1,6 года – 2 года  

Наименование Время 

Утренний прием: утреннее приветствие, осмотр детей, термометрия. Общение 

воспитателя с детьми, двигательные игры малой подвижности 
08.00 – 08.15 

Утренняя зарядка ( упражнения со спортивным инвентарем и без него)  08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку ( гигиенические процедуры) 08.25 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Гигиенические процедуры. Подготовка к занятиям. 08.50 – 09.00 

ООД 1( образовательные ситуации на игровой основе не более 10 мин.) 09.00 – 09.10 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах по интересам и выбору детей, 

двигательная активность 
09.10 – 09.30 
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Совместная деятельность педагога и детей ( пальчиковая/артикуляционная 

гимнастики; чтение потешек, прибауток, сказок; вовлечение в сюжетно-ролевые 

игры), самостоятельная деятельность детей по интересам и выбору, 

образовательная деятельность в режимных моментах, двигательная активность  

09.30 – 10.25 

Подготовка ко второму завтраку ( гигиенические процедуры) 10.25 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 11.00  

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.45 

Прогулка: наблюдения, игры, трудовая деятельность, подвижные игры, 

двигательная активность  (1  час) 

10.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, беседы, подготовка к обеду  11.45 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну ( переодевание, гигиенические процедуры) 12.15 – 12.20 

Дневной сон  (не менее 3 часов) с использованием музыкальной терапии при 

засыпании   
12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна (основная, корригирующая, 

дыхательная, пальчиковая), закаливающие мероприятия 
15.20 – 15.30 

Полдник 15.30  

Самостоятельная деятельность в игровых центрах,  игры по выбору и интересам, 

двигательная активность  
15.45 – 15.50 

15.45 –  6.00 

ООД 2(образов. ситуации на игровой основе не более 10 мин.) – пн., ср., пт. 15.50 – 16.00 

ООД 2 ( образов. ситуации на игровой основе не более 10 мин.) - вт., чт. 16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 

Прогулка: наблюдения, игры, трудовая деятельность, подвижные игры, 

двигательная активность (2 часа ) 
16.20 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину 18.20 – 18.30 

Ужин  18.30  

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45 – 19.00 

Итого: общее пребывание в детском саду – 11 часов; общее время прогулки – не менее 3 часов в 

день; время дневного сна – 180 минут; дневная суммарная образовательная нагрузка – 20 минут; 

суммарный объем двигательной активности – не менее 1 часа в день; продолжительность 

перерывов между образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

Таблицы 6.6., 6.7 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания». Подпункт 8.1.2.1 п.8.1 

Приложение 10 (таблица 4) и 12 СанПин 2.3/2.4.3590-20. 

 
Первая младшая подгруппа (от 2 до 3 лет) 

Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия 2  – 3 года  

Наименование Время 

Утренний прием: утреннее приветствие, осмотр детей, термометрия. Общение 

воспитателя с детьми, двигательные игры малой подвижности, индивидуальная 

работа. 

08.00 – 08.15 

Утренняя зарядка ( упражнения со спортивным инвентарем и без него) 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку ( гигиенические процедуры) 08.25 – 08.30 

Завтрак  08.30 – 09.00 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах, игры по интересам и выбору   08.50 – 09.20 

ООД 1 ( образов. ситуации на игровой основе не более 10 мин.) 09.20 – 09.30 

Совместная деятельность взрослого и детей: развивающие, театрализованные, 

сюжетно-ролевые игры; самостоятельная деятельность детей по интересам и 

выбору, образовательная деятельность в режимных моментах, двигательная 

активность.  

09.30 – 10.25 

Подготовка ко второму завтраку ( гигиенические процедуры) 10.25 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 11.00  

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.45 
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Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность. 

(1 час) 

 

10.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, беседы, чтение 

художественной литературы, подготовка к обеду  
11.45 – 12.00 

Обед  12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну ( переодевание, гигиенические процедуры) 12.15 – 12.20 

Дневной сон  (не менее 3 часов) с использованием музыкальной терапии при 

засыпании   
12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна (основная, корригирующая,  

дыхательная, пальчиковая ), закаливающие мероприятия 
15.20 – 15.30 

Полдник 15.30  

Совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа, игры по 

интересам и выбору,  двигательная активность 
15.45 – 16.00 

ООД 2 ( образов. ситуации на игровой основе не более 10 мин.) 16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 

Прогулка ( наблюдения, спортивные и подвижные игры, трудовая деятельность, 

самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам, двигательная 

активность ( 2 часа) 

16.20 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, спокойные игры. 

Подготовка к ужину. 
18.20 – 18.30 

Ужин 18.30  

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45 – 19.00 

Итого: общее пребывание в детском саду – 11 часов; общее время прогулки – не менее 3 часов в 

день; время дневного сна – 180 минут; дневная суммарная образовательная нагрузка – 20 минут; 

суммарный объем двигательной активности – не менее 1 часа в день; продолжительность 

перерывов между образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

Таблицы 6.6., 6.7 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания». Подпункт 8.1.2.1 п.8.1 

Приложение 10 (таблица 4) и 12 СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 

Режим дня младшей разновозрастной группы (от 3 до 5 лет) 

 

Вторая младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)  

Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия 3 года – 4 года  

Наименование Время 

Утренний прием: утреннее приветствие, осмотр детей, термометрия. Общение 

воспитателя с детьми, двигательные игры малой подвижности, индивидуальная 

работа. 

08.00 – 08.15 

Утренняя зарядка ( упражнения со спортивным инвентарем и без него) 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку ( гигиенические процедуры) 08.25 – 08.30 

 Завтрак 08.30 – 09.00 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах по интересам и выбору детей, 

двигательная  активность  
08.50 – 09.00 

ООД 1 09.00 – 09.15 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах по интересам и выбору детей, 

двигательная  активность  
09.15 – 09.55 

ООД 2  10.00 – 10.15 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах, двигательная активность. 

Гигиенические процедуры, подготовка ко второму завтраку . 
10.20 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.45 

Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность, 

занятия физической культурой на свежем воздухе. (1 час) 
10.45 – 11.45 
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Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Беседы. Чтение 

художественной литературы .Подготовка к обеду. 
11.45 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну,  гигиенические процедуры 12.20 – 12.25 

Дневной сон( не менее 3 часов) : чтение детской художественной литературы 

перед засыпанием 
12.25  – 15.25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна (основная, дыхательная, пальчиковая, 

закаливающие мероприятия) 
15.20 – 15.30 

Полдник  15.30  

Подготовка к прогулке 15.45 – 15.55 

Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность, 

 двигательная активность (2 часа) 
16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, спокойные игры по 

выбору и интересам.  
18.00 – 18.30 

Ужин 18.30  

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45 – 19.00 

Итого: общее пребывание в детском саду – 11 часов; общее время прогулки – не менее 3 часов в 

день; время дневного сна – 180 минут; дневная суммарная образовательная нагрузка – 30 минут; 

суммарный объем двигательной активности – не менее 1 часа в день; продолжительность 

перерывов между образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

Таблицы 6.6., 6.7 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» 

Подпункт 8.1.2.1 п.8.1 Приложение 10 (таблица 4) и 12 СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 

 

Средняя подгруппа 

(от 4 до 5 лет)  
Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия 4 года – 5 лет 

Наименование Время 

Утренний прием: утреннее приветствие, осмотр детей, термометрия. Общение 

воспитателя с детьми, двигательные игры малой подвижности, индивидуальная 

работа. 

08.00 – 08.15 

Утренняя зарядка ( упражнения со спортивным инвентарем и без него) 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку ( гигиенические процедуры) 08.25 – 08.30 

 Завтрак 08.30 – 09.00 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах по интересам и выбору детей, 

двигательная  активность  
08.50 – 09.25 

ООД 1 09.25 – 09.45 

Перерыв. Самостоятельная деятельность детей, игры по выбору и интересам,  

подвижные игры, двигательная активность 

09.45 – 10.00 

ООД 2  10.00 – 10.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко второму завтраку  10.25 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.45 

Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность, 

занятия физической культурой на свежем воздухе. (1 час) 
10.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Беседы. Подготовка к обеду. 11.45 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну,  гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Дневной сон( не менее 2,5 часов) : чтение детской художественной литературы 

перед засыпанием 
12.30  – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна (основная, дыхательная, пальчиковая, 

закаливающие мероприятия) 
15.10 – 15.30 
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Полдник  15.30  

Подготовка к прогулке 15.45 – 15.55 

Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность, 

 двигательная активность (2 часа) 
16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, спокойные игры по 

выбору и интересам  
18.00 – 18.25 

Подготовка к ужину 18.25 – 18.30 

Ужин 18.30  

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45 – 19.00 

Итого: общее пребывание в детском саду – 11 часов; общее время прогулки – не менее 3 часов в 

день; время сна – 150 минут; дневная суммарная образовательная нагрузка – 40 минут; 

суммарный объем двигательной активности – не менее 1 часа в день; продолжительность 

перерывов между образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

Таблицы 6.6., 6.7 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Подпункт 8.1.2.1 п.8.1 Приложение 10 (таблица 4) и 12 СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 

 

Режим дня разновозрастной группы старшего возраста (от 5 до 7 лет) 

 Старшая подгруппа  

(5 -  6 лет) 

Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия 5  – 6 лет 

Наименование Время 

Утренний прием: утреннее приветствие, осмотр детей, термометрия. Общение 

воспитателя с детьми, двигательные игры малой подвижности, индивид. работа. 
08.00 – 08.15 

Утренняя зарядка ( упражнения со спортивным инвентарем и без него) 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку ( гигиенические процедуры) 08.25 – 08.30 

 Завтрак 08.30 – 09.00 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах по интересам и выбору детей, 

двигательная  активность  
08.50 – 09.00 

ООД 1 09.00 – 09.25 

Перерыв (не менее 10 мин.). Самостоятельная деятельность детей, игры по 

выбору и интересам, развивающие и подвижные игры, двигательная активность 

09.25 – 09.40 

ООД 2  09.40 – 10.05 

Двигательная активность: подвижные игры 10.05 – 10.25 

Гигиенические процедуры, подготовка ко второму завтраку  10.25 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке 10.40 – 10.50 

Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность, 

занятия физической культурой на свежем воздухе. (1 час 30 мин.) 
10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Беседы. Подготовка к обеду. 12.20 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну,  гигиенические процедуры 12.45 – 12.50 

Дневной сон( не менее 2,5 часов) : чтение детской художественной литературы 

перед засыпанием 
12.50  – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна (основная, дыхательная, пальчиковая, 

закаливающие мероприятия) 
15.20 – 15.30 

Полдник  15.30  

ООД 3  пн., чт. 15.50 – 16.15 

ООД 3 вт. ( физкультурное занятие проводится на улице) 16.10 – 16.35 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.30 

Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность, 

 двигательная активность (1 час 30 мин) 
16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, спокойные игры по 18.10 – 18.20 
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выбору и интересам  

Подготовка к ужину 18.20 – 18.30 

Ужин 18.30  

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45 – 19.00 

Итого: общее пребывание в детском саду – 11 часов; общее время прогулки – не менее 3 часов в 

день; время сна – 150 минут; дневная суммарная образовательная нагрузка – 75 минут в (пн., вт., 

ср., чт.); 50 минут в (пт.); суммарный объем двигательной активности – не менее 1 часа в день; 

продолжительность перерывов между образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

Таблицы 6.6., 6.7 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Подпункт 8.1.2.1 п.8.1 Приложение 10 (таблица 4) и 12 СанПин 2.3/2.4.3590-20 

           

Подготовительная к школе подгруппа 

(6 -  7 лет) 

Сезон года: холодный  

Режимные мероприятия 6  – 7 лет 

Наименование Время 

Утренний прием: утреннее приветствие, осмотр детей, термометрия. Общение 

воспитателя с детьми, двигательные игры малой подвижности, индивидуальная 

работа. 

08.00 – 08.15 

Утренняя зарядка ( упражнения со спортивным инвентарем и без него) 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку ( гигиенические процедуры) 08.25 – 08.30 

 Завтрак 08.30 – 09.00 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах по интересам и выбору детей, 

двигательная  активность  
08.50 – 09.00 

ООД 1 09.00 – 09.30 

Перерыв (не менее 10 мин.). Самостоятельная деятельность детей, игры по 

выбору и интересам, развивающие и подвижные игры, двигательная активность 
09.30 – 10.10 

ООД 2  10.10 – 10.40 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке 10.55 – 11.00 

Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность, 

занятия физической культурой на свежем воздухе. (1 час 20 мин.) 
11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Беседы. Подготовка к обеду. 12.20 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну,  гигиенические процедуры 12.45 – 12.50 

Дневной сон( не менее 2,5 часов) : чтение детской художественной литературы 

перед засыпанием 
12.50  – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна (основная, дыхательная, пальчиковая, 

закаливающие мероприятия) 
15.20 – 15.30 

Полдник  15.30  

ООД 3   пн., ср., чт. 15.50 – 16.20 

ООД 3    вт. ( физкультурное занятие на улице) 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка: наблюдения, развивающие и подвижные игры, трудовая деятельность, 

 двигательная активность (1 час 40 мин.) 
16.30 – 18.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, спокойные игры по 

выбору и интересам  
18.10 – 18.20 

Подготовка к ужину 18.20 – 18.30 

Ужин 18.30  

Самостоятельная деятельность. Уход домой 18.45 – 19.00 

Итого: общее пребывание в детском саду – 11 часов; общее время прогулки – 

не менее 3 часов в день; время сна – 150 минут; дневная суммарная 

образовательная нагрузка –  90 минут в (пн., вт., ср., чт.); 60 минут (пт.); 
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суммарный объем двигательной активности – не менее 1 часа в день; 

продолжительность перерывов между образовательной деятельностью – не 

менее 10 минут. 

Таблицы 6.6., 6.7 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Подпункт 8.1.2.1 п.8.1 Приложение 10 (таблица 4) и 12 СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 
Режим дня для разновозрастной группы  

 (от 1,6 до 4 лет)   

 

Сезон года: теплый 

Режимные мероприятия 1,6 - 4 года 

Наименование Время 

Утренний прием: утреннее приветствие, осмотр детей, термометрия. Общение 

воспитателя с детьми, двигательные игры малой подвижности, индивидуальная 

работа. 

08.00 – 08.15 

Утренняя зарядка  в группе ( упражнения со спортивным инвентарем и без него) 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  08.25 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Игровая деятельность музыкального, художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления, сюжетно-ролевые и подвижные 

игры, мероприятия и развлечение, самостоятельная деятельность детей по 

интересам и выбору  

09.00 – 09.30 

Подготовка к прогулке 09.30 – 09.40 

Прогулка: двигательная активность, наблюдение, экспериментирование, 

развивающие и подвижные игры, солнечные ванны и т.д. на участке 

( 1 час 40 минут) 

09.40 – 11.40 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность: отдых, спокойные игры. 

Подготовка к обеду 
11.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон  (не менее 3 часов) с использованием музыкальной терапии при 

засыпании   
12.30 – 15.20 

Пробуждение. Постепенный подъем, гимнастика после сна (основная, 

дыхательная, корригирующая), закаливающие мероприятия 
15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 

Игровая деятельность, свободная и самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей  
15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры  16.20 – 16.30 

Прогулка, двигательная активность (1 час 30 минут) 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, спокойные игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину.  18.20 – 18.30 

Ужин 18.30  

Самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой. 
18.45 – 19.00 

Итого: общее пребывание в детском саду – 11 часов; общее время прогулки – 

не менее 3 часов в день; время сна – не менее 180 минут; суммарный объем 

двигательной активности – не менее 1 часа в день. 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Увеличивается продолжительность сна и 

прогулок. 

Таблицы 6.6., 6.7 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
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факторов среды обитания» 

Подпункт 8.1.2.1 п.8.1 Приложение 10 (таблица 4) и 12 СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 
Режим дня для разновозрастной группы 

      (от 4 до 7 лет)   
Сезон года: теплый 

Режимные мероприятия 4 -  7 лет 

Наименование Время 

Утренний прием: утреннее приветствие, осмотр детей, термометрия. Общение 

воспитателя с детьми, двигательные игры малой подвижности, индивидуальная 

работа. 

08.00 – 08.15 

Утренняя зарядка  на улице  ( упражнения со спортивным инвентарем и без 

него) 
08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  08.25 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Игровая деятельность музыкального, художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления, сюжетно-ролевые и подвижные 

игры, мероприятия и развлечение, самостоятельная деятельность детей по 

интересам и выбору  

08.55 – 09.50 

Подготовка к прогулке 09.50 – 10.00 

Прогулка: двигательная активность, наблюдение, экспериментирование, 

развивающие и подвижные игры, солнечные ванны и т.д. на участке 

( 2 часа) 

10.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность: отдых, спокойные игры. 

Подготовка к обеду 
12.00 – 12.10 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон( не менее 2,5 часов) : чтение детской художественной литературы 

перед засыпанием 
12.40 – 15.20 

Пробуждение. Постепенный подъем, гимнастика после сна (основная, 

дыхательная, корригирующая), закаливающие мероприятия 
15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 

Игровая деятельность (дидактические,сюжетно -ролевые, развивающие, 

подвижные игры). Свободная и самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей  (конструирование, театрализация, творческая деятельность)  

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры  16.15 – 16.25 

Прогулка, двигательная активность (1 час 30 минут) 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, спокойные игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину.  18.20 – 18.30 

Ужин 18.30  

Самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой. 
18.45 – 19.00 

Итого: общее пребывание в детском саду – 11 часов; общее время прогулки – 

не менее 3 часов в день; время сна – не менее 150 минут; суммарный объем 

двигательной активности – не менее 1 часа в день. 

В летний оздоровительный период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Увеличивается продолжительность сна и 

прогулок. 

Таблицы 6.6., 6.7 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Подпункт 8.1.2.1 п.8.1 Приложение 10 (таблица 4) и 12 СанПин 2.3/2.4.3590-20 
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Режим двигательной активности 

В дошкольном отделении обеспечивается оптимальный двигательный режим – 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности. 

Воспитатели поощряют детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке, развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. А также воспитывают 

интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки длительностью 1 – 3 минуты. 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

на улице 1 раз в неделю 

15 

1 раз в неделю 

20 

1 раз в неделю 

25 

1 раз в неделю 

30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

подвижные 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

15 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

20 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

25 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

30 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз в квартал 

20 

1 раз в квартал 

20 

1 раз в квартал 

30-40 

1 раз в квартал 

40-45 

физкультурный 

праздник, день 

здоровья 

2 раза в год 

до 30 минут 

2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

1 раз  

в 2 недели 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Планирование образовательно-воспитательной деятельности в дошкольном 

отделении по пятидневной рабочей неделе 

При организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

отделении обеспечивается единство воспитательных, образовательных и развивающих 

целей и задач 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид Периодичность 
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деятельности Первая 

младшая 

подгруппа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

В ходе 

режимных 

моментов и 

через 

интеграцию с др. 

областями 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими областями 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз  

в неделю  

в ходе 

режимных 

моментов 

1 раз  

в неделю 

в ходе 

режимных 

моментов 

1 раз  

в неделю  

в ходе 

режимных 

моментов 

1 раз  

в неделю  

в ходе 

режимных 

моментов 

1 раз  

в неделю  

в ходе режимных 

моментов 

Игровая 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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гимнастика 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктор ООД и кружковых занятий для воспитанников дошкольного отделения 

МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» от 1,6 лет до поступления в школу 
Непосредственно-

образовательная деятельность 
1,6 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Максимальная 

продолжительность ООД, мин 

10 15 20 25 30 

Максимальный 

объем ООД в 

день, мин 

1-я половина 

дня 

10 30 40 45 90 

2-я половина 

дня 

10 Не допускается После дневного сна 

25 30 

Максимальное количество 

ООД в неделю 

10 13 14 

Минимальные перерывы 

между ООД, мин 

10 

Проведение физкультминуток Не указано Проводятся в середине НОД статического характера 

Количество кружковых 

занятий в неделю 

Не 

проводятся 

1 2 2 2 

Из них количество кружковых 

занятий на изучение 

чукотского языка  

Не проводятся 1 1 1 

Общее количество ООД и 

кружковых занятий в неделю 

10 11 12 15 16 

Организация образовательного процесса в дошкольном отделении МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы» осуществляется в соответствии с календарнымучебным графиком 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

Перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на 

проведение совместной образовательной деятельности взрослого и детей представлены в 

примерном учебном планедошкольного отделения МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8). Непрерывная совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей осуществляется по расписанию. (ПРИЛОЖЕНИЕ 9) 

 

3.3. Специфика климатических, демографических, национальных, 

социокультурных и иных условий 
Село Амгуэма, на территории которого находится дошкольное отделение Центра 

образования, расположено в отдалении от окружного центра за Северным полярным 

кругом. Климат здесь суровый, зима длится до 10 месяцев, лето короткое. Средние 

температуры января от -15
о
 до -40

о
С, июля – от +5

о
 до +10

о
С. Суровый климат 

существенно отражается на жизненном укладе населения. В зимний период из-за 

сильнойпурги и морозов количество нерабочих дней составляет в среднем 10-15. 

Соответственно, по этим же причинам, в дошкольном отделении МБОУ в режиме дня 

отменяются прогулки на свежем воздухе или сокращается их время, в такие дни прогулки 

проводятся только на веранде. 

В селе Амгуэме по данным на 01.08.2022 года проживает около 600 человек, среди 

них коренные жители (чукчи, эскимосы и т.п.) составляют около 70%. По данным на 

01.08.2022 года в дошкольном отделении МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» обучаются 91% детей 
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коренной национальности (чукчи – 87%, эскимосы – 4%). Образовательная деятельность в 

ДО осуществляется с учетом национально-культурных, и климатических условий нашего 

региона по следующим направлениям: знакомство детей с национально-культурными 

традициями народов Севера, Чукотского АО, села Амгуэмы. Знакомство с природой 

нашего края, окрестностей села; отбор произведений национальных (местных) писателей, 

образцов национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов 

приознакомлении детей с искусством. Воспитание любви к родному краю, которое 

начинается с любви к своей семье и дому. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своей стране и всему человечеству. Чувство любви к Родине 

заботливо выращивается через привитие духовной оседлости, так как «без корней в родной 

местности, стороне человек похож на иссушенное растение перекати-поле» (академик 

Д.С.Лихачев). Воспитанники ДО с 4 лет изучают чукотский язык. У детей дошкольного 

возраста формируется правильное понимание языка как общественного явления, 

развиваются их интеллектуальные, речевые, эмоциональные, лингвистические 

способности посредством активизации их творческой деятельности, воспитывается 

интерес и уважение к традициям, культуре и обычаям чукотского народа. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают родители (законные представители)детей как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования все более 

значимым становится направление работы с семьѐй. Но, по-прежнему, наблюдается низкая 

активность родителей (законных представителей) воспитанников в образовательном 

процессе дошкольного отделения. Это связано с тем, что большинство родителей 

(законных представителей) воспитанников имеют низкий уровень образования, большое 

количество семей относятся к категории малообеспеченных, есть семьи, где не работает ни 

один из родителей. 

В связи с этим перед педагогами дошкольного отделения стоят такие задачи, как 

дифференцированно подходить к работе с родителями с учѐтом многоаспектной 

специфики каждой семьи, оказывать помощь отдельным семьям в воспитании детей, 

продолжать работу по психолого-педагогическому просвещению родителей (законных 

представителей) детей и активизации их в образовательном процессе дошкольного 

отделения. 

Количество семей – 35(по предварительным данным на 01.08.2022 г.) 
 

Виды семей Количество 

Всего детей 45 

Всего семей 35 

Полные 30 

Неполные 5 

Многодетные 15 

Малообеспеченные 16 

Семьи с опекаемыми  1 
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Семьи с родителями-инвалидами 0 

Семьи с детьми-инвалидами 0 

Семьи «группы риска», состоят на учете в КДН, 

УВД 

3 

Всего родителей 65 

Образовательный уровень родителей 

Высшее 2 

Среднее профессиональное (специальное) 23 

Среднее (11 классов) 36 

Основное общее ( 9 классов) 4 

Социальный статус родителей 

ИТР, служащие 8 

Рабочие 51 

Безработные, пенсионеры 6 

 

Программа предусматривает включение воспитанников от 4 до 7 лет в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Чукотского автономного округа.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

- Приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Чукотку. 

- Формирование представлений о достопримечательностях родного села, округа. 

- Знакомство с символами Чукотского АО (гимном, флагом, гербом). 

- Воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

- Знакомство с трудом оленеводов, суровыми условиями жизни в тундре, воспитание 

уважения к труду оленеводов. 

- Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном селе, округе. 

- Формирование представлений о животном и растительном мире Чукотки. 

- Ознакомление с картой Чукотского автономного округа, обозначением и местом 

расположения на карте своего села. 

- Обучение детей данного возраста чукотскому языку. 

Содержание и объем регионального компонента определяются природно-

экологическим, географо-демографическим, этническим, социально-экономическим и 

историко-культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в 

содержание занятий общегосударственного значения. Этот компонент дополняется 

понятиями «Мое село», «Достопримечательности села», «Улица, на которой находится 

детский сад», «Дом, где я живу» и др.  Региональный компонент согласуется с 

требованиями федерального компонента и реализуется посредством интеграции в общую 
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структуру федерального компонента. Реализация принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется на 

тематических занятиях, чтениях художественной литературы, на занятиях кружка, в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе наблюдений, экспериментов и исследований, бесед и праздников 

в рамках календарно-тематического планирования. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и все то, что связано друг с другом. Основной задачей является 

стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, образного и 

логического мышления воспитанников. 

Модель образовательного процесса с учетом национальных и социокультурных 

условий 

Ранний возраст 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместные сюжетные игры и игровые ситуации с целью 

развития эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению 

к сверстникам. 

Ситуации «чистого общения» (без игрушек) 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 Ксюше …», «Помоги мне …») 

Дошкольный возраст 

Образовательные 

области 

Формы работы, мероприятия 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой родного края: 

 - сбор природного материала, 

 - прогулки по экологической тропе села и его окрестностей, 

 - проекты по краеведению, выставки, 

 - просмотр фильмов, презентаций, фотографий, иллюстраций 

на данную тему. 

Ознакомление с окружающим миром: 

 - экскурсии по зданиям дошкольного отделения и центра 

образования в целом, 

 - экскурсии по улицам села, 

 - посещение библиотеки села и школы искусств, 

 - посещение памятных мест, музея ГО Эгвекинот (в 

сопровождении родителей),  

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

«Родина большая и малая», 

 - беседа «Главные символы большой и малой родины», 

 - выставки, конкурсы. 

Ознакомление с прошлым родного края, села: 
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 - просмотр презентаций, фотографий, иллюстраций, открыток  

на данную тему, 

 - посещение музея ГО Эгвекинот (в сопровождении 

родителей). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством Чукотки: 

- рассматривание репродукций картин художников Чукотского 

АО, 

 - ознакомление с народными художественными промыслами, 

декоративно-прикладным искусством,  

 - посещение выставок в ГО Эгвекинот (в сопровождении 

родителей), 

 - творческие проекты, 

 - развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое развитие  - игры-путешествия по родному краю,  

 - виртуальные экскурсии, 

 - проекты,  

 - беседы по фотографиям, открыткам, иллюстрациям из книг о 

родном крае, 

 - сказки, легенды родного края, 

 - чтение стихов, рассказов 

Физическое развитие - физкультурные досуги, праздники, 

 - день здоровья с участием родителей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - беседы «Профессии моих родителей», 

- сюжетно-ролевая игра «Оленеводы», 

 - рассматривание фотографий, картинок о труде родителей и 

людей, живущих в селе Амгуэме и Чукотском АО 

 

Формы дополнительной работы с детьми 

- Кружок «Умелые ручки» для детей второй младшей группы, средней группы. 

- Кружок «Веселый Умка» для детей средней, старшей и подготовительной к школе 

групп. 

- Кружок «Речевичок» для детей старшей группы 

- Кружок «Веселые нотки» для детей подготовительной к школе группы. 

 

Организация образовательной деятельности по дополнительному образованию 

изложена в рабочих программах педагогов дополнительного образования. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

- Встречи-беседы с библиотекарем отделения села АмгуэмыМАУК «ЦБС ГО 

Эгвекинот», экскурсии в библиотеку. 

- Посещение мероприятий досугов, праздников для воспитанников разновозрастной 

группы старшего возраста и учащихся начальной школы, организованные отделом 

культурно-просветительской и досуговой деятельности МАУК «ЦД и НТ ГО Эгвекинот»; 

- Посещение концертов, организованныхотделением с.АмгуэмыМАОУ ДО «Детская 

школа искусств ГО Эгвекинот»,для воспитанников разновозрастной группы старшего 

возраста. 

- Встречи-беседы, викторины, игры, минутки безопасности по правилам дорожного 

движения и основам безопасности, жизнедеятельностис участковым уполномоченным 

полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по городскому округу Эгвекинот. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в дошкольном отделении 

(культурно-досуговая деятельность) 
Культурно-досуговая деятельность является важной частью системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на 

образование и развитие ребенка и основывается на традициях дошкольного отделения. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Культурно-досуговая 

деятельность отражена в календарном плане воспитательной работыдошкольного 

отделения МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». (Приложение 10) 

Задачи педагогов по организации досуга детей  

в разновозрастных группах дошкольного отделения 

Разновозрастная группа детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Подгруппа детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду; обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Подгруппа детей младшего возраста (от 2 до 3 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание аудиозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры, 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Разновозрастная группа детей младшего возраста (от 3 до 5 лет) 
Виды 

деятельности 

Младшая (от 3 до 4 лет) Средняя (от 4 до 5 лет) 

Отдых Развивать культурно-досуговую Поощрять желания детей в свободное 
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деятельность детей по интересам. 

Обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя 

игрой. 

время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т.д. 

Развлечения Показывать театрализованные 

представления. Организовывать 

прослушивание аудиозаписей, 

просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного 

и услышанного во время развлечения. 

Создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, 

знакомящими с традициями и 

обычаями народов, населяющих 

Чукотку, родное село, истоками их 

культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных 

концертах, спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим 

делом (рисовать,  лепить и т.д.) 

Праздники Приобщать детей к праздничной 

культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения. 

Приобщать детей к праздничной 

культуре русского и чукотского 

народов. Развивать желание 

участвовать в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности 

к событиям, которые происходят в 

детском саду, на малой родине, в 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества,  Дню 

Чукотки, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры, 

разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать 

соответствующую среду для 

успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида 

деятельности. 

 

Разновозрастная группа детей старшего возраста (от 5 до 7 лет) 
Виды 

деятельности 

Старшая (от 5 до 6 лет) Подготовительная к школе 

(от 6 до 7 лет) 



 

153 

 

Отдых Развивать желание детей в свободное 

время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, 

прогулки и т.п.) 

Приобщать детей к интересной и 

полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.) 

Развлечения Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, 

любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России и коренных народов 

Чукотки, закреплять умение 

использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники Формировать у детей представления о 

будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально-

положительное отношение к 

праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты). 

Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Расширять представления детей о 

международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, 

коллекционирование и т.д.). 

Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и 

т.п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их 

содержании. 

Формировать умение планировать и 

организовывать свою 

самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками 

взрослыми. 

Творчество Развивать художественные 

наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной 

Совершенствовать самостоятельную 

музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески 
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художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков, участия в 

художественной самодеятельности 

села. 

проводить свободное время в 

социально-значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению кружков по 

интересам, участию в художественной 

самодеятельности села. 

 

В основе культурно-досуговой деятельности дошкольного отделения лежит 

комплексно-тематическое планирование работы в разновозрастных группах. Культурно-

досуговая деятельность осуществляется 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, мероприятия), 

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 

(родное село, День народного единства, День защитника Отечества и др.), сезонным 

явлениям, народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в разновозрастных 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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой разновозрастной группы дано 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: 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Разновозрастная группадетей раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 
Тема 

(недели 

месяца) 

Содержание работы Мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад! 

(1-я – 2-я 

неделя 

сентября) 

Адаптация вновь прибывших детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Знакомство с детьми, воспитателем, 

младшим воспитателем. Способствование формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

С остальными детьми продолжение знакомства с детским 

Заполнение листов 

адаптации (в течение 

учебного года). 
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садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников дошкольного отделения 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, повар, медсестра и др.), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Воспитание 

уважительного отношения к труду работников 

дошкольного отделения. Знакомство с вновь 

прибывшими детьми раннего возраста. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Осень 

(3-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя 

октября) 

Формирование элементарных представлений об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных представлений о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирание с детьми на прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по форме и величине. 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с особенностями поведения диких зверей и 

птиц осенью (в том числе живущих в тундре, в 

окрестностях села). 

Участие в праздниках 

«Осень – пора золотая» 

в разновозрастных 

группах младшего и 

старшего возраста. 

Я в мире 

человек Члены 

моей семьи 

(2-я неделя 

октября – 1-я 

неделя ноября) 

Формирование представлений о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении; 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Привитие культурно-гигиенических навыков. 

Закрепление знаний своего имени, имен членов семьи. 

Формирование навыка называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формирование первичного понимания того, что 

такое хорошо и что такое плохо. 

Создание совместного с 

родителями плаката с 

фотографиями 

«Приключения моей 

семьи» (Фотографии, 

на которых 

запечатлены 

совместные занятия 

спортом, приключения, 

путешествия, 

увлечения семьи) 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение с участием 

родителей. 

Мой дом. Моя 

семья. Мое 

село 

(2-я – 4-я 

недели 

ноября) 

Знакомить детей  с родным селом, основными объектами 

села, профессиями родителей, предметами домашнего 

обихода и ближайшего окружения: одежда, обувь, посуда 

и т.п. Содействие накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, родителями, 

родственниками. Воспитание отрицательного отношения 

к грубости, жадности; развитие умения играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам. 

Выставка детского 

творчества «Мой дом. 

Моя семья. Мое село» 

Чаепитие с мамами ко 

Дню матери. 

Участие в празднике 

«Моя малая родина - 

Чукотка» в 

разновозрастной группе 

старшего возраста. 

Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я 

недели 

декабря) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно-

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я – 4-я 

недели января) 

Формирование элементарных представлений о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний о домашних 

Участие в развлечении 

«Прощание с елкой». 
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животных и птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения диких зверей и птиц зимой, (в 

том числе живущих в тундре, в окрестностях села). 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Мамин праздник. 

Изготовление подарков 

для мам. 

Народная 

игрушка. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели марта) 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек.Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Театрализованное 

представление 

взрослых  и старших 

детей ко Дню театра. 

Весна 

(1-я – 4-я 

недели апреля) 

Формирование элементарных представлений о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения диких зверей и птиц весной, (в 

том числе живущих в тундре, в окрестностях села). 

Участие в праздниках 

«Встреча Чукотской 

весны» в 

разновозрастных 

группах младшего и 

старшего возраста и 

«Дне здоровья». 

Лето 

(1-я – 4-я 

недели мая) 

Формирование элементарных представлений о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом, (в том числе живущих в 

тундре, в окрестностях села). Знакомство с некоторыми 

животными жарких стран. 

Создание совместного с 

родителями плаката с 

фотографиями детей 

«Увлечения моей 

семьи» (Фотографии, 

на которых 

запечатлены хобби 

родителей и детей, 

увлечения семьи) 

Участие в празднике 

«День защиты детей» и 

празднике в 

разновозрастной группе 

старшего возраста «До 

свидания, детский сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (с 01 июня по 31 августа) 

 

Разновозрастная группа детей младшего возраста (от 3 до 5 лет) 
Тема 

(недели 

месяца) 

Содержание работы Мероприятие 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

День знаний. 

(1-я – 2-я 

неделя 

сентября) 

У детей 3,5 – 4 лет. Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников дошкольного отделения 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, повар, медсестра и др.), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Воспитание 

уважительного отношения к труду работников 

дошкольного отделения. Знакомство с вновь 

прибывшими детьми из группы раннего возраста. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная художественная работа, 

Участие в празднике 

«На год мы стали 

старше». 
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песенка о дружбе, совместные игры). 

У детей 4 – 5 лет. Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении: покрашен забор, 

появились новые столы и т.п.), расширять представления 

о профессиях сотрудников дошкольного отделения 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, повар, медсестра и др.). Воспитание 

уважительного отношения к труду работников 

дошкольного отделения. 

Осень  

(3-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя 

октября) 

У детей 3,5 – 4 лет. Расширение представлений детей об 

осени (сезонных изменениях в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями, в том числе с 

профессией оленевод. Знакомство с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношение к природе. Сбор и рассматривание 

осенних листьев на прогулке. Развитие умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширение знания о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

диких зверей и птиц осенью, (в том числе живущих в 

тундре, в окрестностях села). Побуждение к рисованию, 

лепке, выполнению аппликации на осенние темы. 

У детей 4-5 лет. Расширение представлений и знаний 

детей об осени. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о сельскохозяйственных профессиях, в 

том числе о профессии оленевода. Расширение знаний об 

овощах и фруктах (растущих в ЦРС, в теплицах на 

Чукотке, экзотических). Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Участие в празднике 

«Осень – пора золотая». 

Выставка детского 

творчества. 

У детей 3,5 – 4 

лет.  

Я и моя семья 

(2-я неделя 

октября – 1-я 

неделя ноября) 

Формирование начальных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. Формирование элементарных 

навыков ухода за своим лицом и телом. Помогать 

общаться  детям со своими сверстниками. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. Развитие 

гендерных представлений. Побуждение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение представлений о своей семье. 

Создание совместного с 

родителями плаката с 

фотографиями детей 

«Приключения моей 

семьи» (Фотографии, 

на которых 

запечатлены  

совместные занятия 

спортом, приключения, 

путешествия, 

увлечения семьи) 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение с участием 

родителей. 

У детей 4-5 

лет  

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширение представлений детей о своей семье. 

Создание совместного с 

родителями плаката с 
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Я в мире 

человек 

(2-я неделя 

октября – 1-я 

неделя ноября) 

Формирование первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т. д.). Закрепление знаний детьми своего имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомство детей с 

профессиями родителей. Воспитание уважения к труду 

близких взрослых. 

Формирование положительной самооценки, образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят).Развитие 

представлений детей о своем внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние 

близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственникам. 

фотографиями детей 

«Приключения моей 

семьи» (Фотографии, 

на которых 

запечатлены  

совместные занятия 

спортом, приключения, 

путешествия, 

увлечения семьи) 

Физкультурно-

оздоровительный 

праздник с участием 

родителей. 

У детей 3,5 – 4 

лет.  

Мой дом, мое 

село 

(2-я – 4-я 

недели 

ноября) 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомство с родным городом (селом), его названием, 

основными объектами села. Знакомство с видами 

транспорта, в том числе с городским, а также тем, что 

есть в селе, с правилами поведения в городе, селе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором (взаимодействие с участковым 

уполномоченным в селе Амгуэмы). Знакомство с 

«городскими» профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса), профессиями 

родителей (оленевод, воспитатель, механизатор и др.).  

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт». Встреча с 

участковым 

уполномоченным в селе 

Амгуэмы. 

Чаепитие с мамами ко 

Дню матери. 

Участие в празднике 

«Моя малая родина - 

Чукотка» в 

разновозрастной группе 

старшего возраста. 

У детей 4-5 

лет  
Мое село, моя 

страна  

(2-я – 4-я 

недели 

ноября) 

Знакомство с родным селом. Формирование начальных 

представлений о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитание любви к родному краю. Расширение 

представлений о видах транспорта и его назначении. 

Расширение представлений о правилах поведения в 

городе, селе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширение представлений о профессиях. 

Знакомство с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт». Встреча с 

участковым 

уполномоченным в селе 

Амгуэме. 

Чаепитие с мамами ко 

Дню матери. 

Праздник «Моя малая 

родина - Чукотка». 

Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я 

недели 

декабря) 

У детей 3,5 – 4 лет. Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно-образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

У детей 4-5 лет Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я – 4-я 

недели января) 

У детей 3,5 – 4 лет. Формирование представлений о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними 

видами спорта. Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса входе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту зимней природы. 

Участие в развлечении 

«Прощание с елкой». 

Зимние забавы. 

Выставки детского 

творчества. 
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Расширение представлений о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формирование первичных представлений 

о местах, где всегда зима.  

Побуждение детей к отражению полученных впечатлений 

в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

У детей 4-5 лет Расширение представлений детей о зиме. 

Развитие умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развитие умения 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении 

людей зимой. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и 

льда. Расширение представлений о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

У детей 3,5 – 4 лет. Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

У детей 4-5 лет Знакомство детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. Воспитание любви к 

Родине. 

Осуществление гендерного воспитания (формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

У детей 3,5 – 4 лет Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

У детей 4-5 лет Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение гендерных представлений, 

воспитание в мальчиках представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, потребности радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с Расширение представлений о народной игрушке Игры-забавы. Выставка 
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народной 

культурой и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели марта) 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 3накомство с 

культурой и народными промыслами, в том числе 

народов Чукотки. Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

детского творчества. 

Театрализованное 

представление 

взрослых и старших 

детей ко Дню театра. 

 

Весна 

У детей 3,5 – 4 

лет 
(1-я – 4-я 

недели апреля) 

У детей 4-5 

лет 

(1-я – 3-я 

недели апреля) 

 

У детей 3,5 – 4 лет. Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в 

природе (потеплело — день стал длиннее – появилась 

травка и т. д.). 

Побуждение детей к отражению впечатлений о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

У детей 4-5 лет Расширение представлений детей о 

весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. Привлечение детей 

к посильному труду в уголке природы. 

Участие в праздниках 

«Встреча Чукотской 

весны» и «Дне 

здоровья». 

Игры-забавы. Выставка 

детского творчества. 

День Победы 

У детей 4-5 

лет 

(4-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

У детей 4-5 лет 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание 

любви к Родине. Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

У детей 3,5 – 4 

лет. 
Лето 

(1-я – 4-я 

недели мая) 

У детей 4-5 

лет 

Лето 

(2-я – 4-я 

недели мая) 

У детей 3,5 – 4 лет. Расширение представлений детей о 

лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формирование элементарных представлений о садовых и 

огородных растениях. Формирование исследовательского  

и познавательного интереса в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту летней природы. 

У детей 4-5 лет 

Расширение представлений детей о лете. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении в лесу, тундре. 

Создание совместного с 

родителями плаката с 

фотографиями детей 

«Увлечения моей 

семьи» (Фотографии, 

на которых 

запечатлены хобби 

родителей и детей, 

увлечения семьи) 

Участие в празднике 

«День защиты детей» и 

празднике в 

разновозрастной группе 

старшего возраста «До 

свидания, детский 

сад!». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (с 01 июня по 31 августа) 

 

Разновозрастная группа детей старшего возраста (от 5 до 7 лет) 
Тема 

(недели месяца) 

Содержание работы Мероприятие 

День знаний 

(1-я – 2-я неделя 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к 

школе, книге. Формирование дружеских, 

Праздничное 

мероприятие «День 
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сентября) доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении: покрашен забор, 

появились новые столы и т.п.), расширять представления 

о профессиях сотрудников дошкольного отделения 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, повар, медсестра и др.). Воспитание 

уважительного отношения к труду работников 

дошкольного отделения.  

У детей 5,5-7 лет закрепление знаний о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам деятельности. 

знаний» 

Осень  

(3-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя октября) 

У детей 5-6 лет. Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 

профессиями, в том числе с профессией оленевода. 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование обобщенных представлений об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Расширение 

представлений о неживой природе. 

У детей 6-7 лет. Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 

профессиями, в том числе с профессией оленевода. 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в 

природе. Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Расширение представлений об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширение представлений о творческих профессиях. 

Праздник «Осень – 

пора золотая». 

Выставка детского 

творчества. 

У детей 5-6 лет  
Я вырасту 

здоровым 

(2-я – 4-я недели 

октября)   

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни. Формирование положительной самооценки. 

Закрепление знаний домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. Расширение знаний 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Создание совместного с 

родителями плаката с 

фотографиями детей 

«Приключения моей 

семьи» (Фотографии, 

на которых 

запечатлены 

совместные занятия 

спортом, приключения, 

путешествия, 

увлечения семьи) 

Физкультурно-

оздоровительный 

праздник с участием 

родителей. 

У детей 6-7 лет  
Мое село, моя 

страна, моя 

планета 

(2-я – 4-я недели 

октября) 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за 

достижения своей страны. Рассказывание детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснение, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

День народного 

единства 

(1-я – 4-я недели 

ноября) 

У детей 5-6 лет Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных праздниках; вызов 

интереса к истории своей страны; воспитание чувства 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомство с 

Выставка детского 

творчества «Символы 

России».  

Досуг «День народного 
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историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывание о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

У детей 6-7 лет  
Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине — 

России. Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитание чувства гордости за 

ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Расширение представлений о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказывание детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

единства» 

Чаепитие с мамами ко 

Дню матери. 

Праздник «Моя малая 

родина - Чукотка». 

Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я недели 

декабря) 

У детей 5-7 лет Привлечение к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведению. Поддержание чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. Вызов 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в 

его подготовке. Вызов стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Новогодний утренник. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я – 4-я недели 

января) 

У детей 5-7 лет Продолжение знакомства с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширение и обогащение 

знаний об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжение 

знакомства с природой Арктики и Антарктики.  

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли (только детям 6-7 

лет). 

Участие в развлечении  

«Зимние забавы». 

Выставки детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я недели 

февраля) 

У детей 5-7 лет Продолжение расширения представлений 

детей о Российской армии. Рассказывание о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта – 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

Праздник 8 Марта 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек. 
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(4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, воспитание в 

мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, потребности 

радовать близких добрыми делами. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я – 4-я недели 

марта) 

У детей 5-6 лет Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями,  в том числе 

народов Чукотки, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширение представлений о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомство с национальным декоративно- прикладным 

искусством. Рассказывание о русской избе, чукотской 

яранге и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

У детей 6-7 летРасширение представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, в том числе 

народов Чукотки. Продолжение знакомства детей с 

народными песнями, плясками, танцами. Расширение 

представлений о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к искусству родного края; привитие 

любви и бережного отношения к произведениям 

искусства. 

Игры-забавы. Выставка 

детского творчества. 

Театрализованное 

представление 

взрослых и детей ко 

Дню театра. 

 

Весна 

У детей 5-7 лет 

(1-я – 2-я недели 

апреля) 

 

У детей 5-7 лет Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям 

в. природе. Расширение знаний о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). Привлечение детей к 

посильному труду в уголке природы. 

Участие в праздниках 

«Встреча Чукотской 

весны» и «Дне 

здоровья». 

Игры-забавы. Выставка 

детского творчества. 

У детей 5-7 лет 

(3-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

 

У детей 5-6 лет Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

У детей 6-7 лет Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывание детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показ 

преемственности поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

У детей 5-6 лет 

Лето 

(2-я – 4-я недели 

Формирование у детей обобщенных представлений о лете 

как времени года; признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного 

Создание совместного с 

родителями плаката с 

фотографиями детей 
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мая) света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представлений о съедобных и несъедобных грибах. 

«Увлечения моей 

семьи» (Фотографии, 

на которых 

запечатлены хобби 

родителей и детей, 

увлечения семьи) 

Участие в празднике 

«День защиты детей» и 

празднике старших 

детей «До свидания, 

детский сад!». 

У детей 6,5-7 

лет 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я – 4-я недели 

мая) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Создание совместного с 

родителями плаката с 

фотографиями детей 

«Увлечения моей 

семьи» (Фотографии, 

на которых 

запечатлены хобби 

родителей и детей, 

увлечения семьи) 

Праздник «До 

свидания,  детский 

сад!». 

Участие в празднике 

«День защиты детей». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (с 01 июня по 31 августа) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Предметно-пространственная развивающая среда - важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают 

каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 

реализации. 

Предметно-пространственная развивающая среда, созданная в дошкольном 

отделении: 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; 

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

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей; 

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

При планировании предметно-развивающей среды для разновозрастных групп 

учитываются не только требования ФГОС, но и сочетание предметов обстановки для 

разных возрастов, так как окружающая ребѐнка обстановка на протяжении его пребывания 

в дошкольном отделении играет значительную роль в его развитии, и еѐ организации 

уделяется серьѐзное внимание. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- 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. 

При размещении дидактических игр, пособий и другого материала в уголках 

различной направленности нижние полки предназначены для самых младших, верхние — 

для старших. Мебель в разновозрастной группе размещается разного размера, с 

соответствующей маркировкой, чтобы детям было проще ориентироваться (например, для 

самых младших берутся картинки, для среднего возраста — геометрические фигуры, а для 

старших обозначение даѐтся буквами или цифрами). 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно – пространственная среда в дошкольном отделении МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы» соответствует требованиям ФГОС ДО и построена в каждой разновозрастной 

группе с учетом образовательных областей ОП и детских видов деятельности: 

 

Дидактические материалы, игрушки и игровое оборудование 

Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактическ

ие 

Материалы 

Виды деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 
Усвоение норм  

и ценностей, 

Куклы с 

гендерными 

Наборы  

крупногабаритн

Комплект книг, 

настольно-
Игра, общение. 

Ранний возраст: общение 
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принятых в 

обществе 

признаками, 

тематические 

конструкторы  

 «Железная 

дорога»,  

«Город 

мастеров», 

«Аэропорт», 

«Кроха», наборы 

для сюжетно-

ролевых игр 

(«Кухня», 

«Гостиная», 

«Инструменты», 

«Парикмахерская

» , «Доктор») 

ые 

«Мастерская», 

«Кухня», домик 

кукольный. 

печатные игры, 

наглядно-

дидактические 

пособия 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно- ролевую 

игру, игру с правилам и 

другие виды игр, 

коммуникативная 

деятельность 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Куклы, пупсы, 

домики с 

мебелью, наборы 

посуды, 

кроватки, 

коляски, 

тематические 

машины, 

конструкторы, 

набор для 

сюжетно-

ролевых игр типа 

«Касса», 

игрушечный 

телефон и др.  

Игровые палатки 

«Домик», 

«Автобус» 

крупногабаритн

ые 

Комплект книг, 

настольно-

печатные игры, 

наглядно-

дидактические 

пособия 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно- ролевую 

игру, игру с правилам и 

другие виды игр, 

коммуникативная 

деятельность. 

Становление 

самостоятельност

и, 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции 

собственных 

действий. 

Игры с полем, 

фишками, 

карточками, 

кубиком, 

конструкторы, 

игры типа лото, 

мозаика, игра-

пазл. 

Игровые палатки 

«Домик», 

«Автобус» 

крупногабаритн

ые. 

Комплект книг, 

настольно-

печатные игры, 

наглядно-

дидактические 

пособия 

Игра, общение. 

Ранний возраст: 

предметная деятельность, 

игра с составными и 

динамическими 

игрушками, общение со 

взрослым. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Куклы, пупсы, 

наборы матрешек 

«Гуси-лебеди», 

«Репка», 

кукольный 

театр(«Професси

и», «Репка», «Три 

поросенка», 

«Красная 

шапочка»  и др.), 

Домик для 

кукольного 

театра 

Комплект книг, 

настольно-

печатные игры, 

наглядно-

дидактические 

пособия 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 
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настольный театр 

(«Теремок», 

«Волк и семеро 

козлят», 

«Зайкина 

избушка» и др.) 

коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды 

игр 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Куклы с 

гендерными 

признаками, 

тематические 

конструкторы  

 «Железная 

дорога»,  

«Город 

мастеров», 

«Аэропорт», 

«Кроха», наборы 

для сюжетно-

ролевых игр 

(«Кухня», 

«Гостиная», 

«Инструменты», 

«Парикмахерская

» , «Доктор»), 

игровой домик 

для кукол с 

мебелью и 

фигурками 

людей 

Игровое 

пространство 

группы 

Комплект книг, 

настольно-

печатные игры, 

наглядно-

дидактические 

пособия 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье, 

сообществу детей 

и взрослых в ДО 

Куклы, наборы 

посуды, мебели, 

предметов  для 

уборки, коляски, 

кроватки, 

фигурки людей 

(«Моя семья»).  

Игровое 

пространство 

группы 

Комплект книг, 

настольно-

печатные игры, 

наглядно-

дидактические 

пособия 

Игра, общение. 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями, 

самообслуживание. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и 

творчества 

Тематические 

машины 

(пожарная 

машина, скорая 

помощь, 

автомобиль ДПС, 

внедорожники, 

подъемные 

краны, 

самосвалы, 

грузовики и т.п.), 

Медиапрезентац

ии по теме 

«Профессии» 

Наборы карточек 

и пазлы на тему 

«Профессии», 

игровой набор 

«Супермаркет», 

демонстрационн

ый материал,  

картинки, 

комплекты книг 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Ранний возраст: 
совместная игра со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

общение со взрослым, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями, 
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конструкторы и 

строительные 

наборы, Лего 

«Город 

мастеров», 

кукольный театр  

«Профессии» 

самообслуживание. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд, конструирование из 

разного материала 

Формирование 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Тематические 

машины, 

самолеты, 

водный 

транспорт, 

железная дорога, 

тематические 

конструкторы 

«Железная 

дорога», «Город 

мастеров», 

«Удиви всех» 

Игровая палатка, 

игровое 

пространство 

группы 

Наборы карточек 

демонстрационн

ый материал, 

картинки, 

комплекты книг, 

пазлы 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативная 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала 

Познавательное развитие 
Развитие 

интересов, 

любознательност

и и 

познавательной 

мотивации 

Игры с полем, 

фишками, 

карточками, 

кубиком, пазлы, 

лото, мозаика 

Доска магнитная 

крупногабаритна

я, доска-

мольберт для 

рисования и со 

счетами 

Игры-

головоломки, 

конструкторы с 

различным 

скреплением 

деталей, 

объемные 

конструкторы 

Игра, познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: игра с 

составными и 

динамическими 

игрушками, 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослым 

Дошкольный возраст: 
игра с правилами и другие 

виды игр, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала.  

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

Дидактические 

игрушки 

«Домик», 

«Волшебный 

кубик, 

«Логический 

шар», 

«Паровозик-

геометрик», 

игрушки-каталки, 

шнуровки, 

наборы матрешек 

«Гуси-лебеди», 

«Репка» 

Доска магнитная 

со счетами, 

доска-мольберт 

для рисования 

Конструкторы с 

разным 

скреплением 

деталей, наборы 

типа «Сложи 

узор из 

геометрических 

фигур, домино, 

лото, кубики, 

парные 

картинки, 

пирамиды с 

кольцами разных 

размеров, 

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

игра с составными и 

динамическими игрушками 

Дошкольный возраст:  
игра с правилами и другие 

виды игр, 

коммуникативная, 
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развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

игры на 

запоминание,  

 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Конструкторы, 

наборы 

строительные 

(напольный и 

настольный), 

занимательные 

пирамидки, 

геометрические 

бусы 

Игровая палатка, 

калейдоскоп 

Настольно-

печатные игры, 

раскраски, игры-

головоломки, 

кубики, мозаики. 

пазлы 

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

предметная деятельность. 

Дошкольный возраст:  
игра с правилами и другие 

виды игр, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная  

деятельность 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира (форме, 

цвете, размере, 

материале, 

звучании, ритме, 

темпе, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени, 

движении и 

покое, причинах 

и следствиях и 

др.) 

Тематические 

машины, куклы 

крупногабаритны

е наборы для 

сюжетно-

ролевых игр 

(«Кухня», 

«Гостиная», 

«Инструменты», 

«Парикмахерская

», «Доктор»), 

игровой домик 

для кукол с 

мебелью и 

фигурками 

людей, 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

неваляшки, 

пирамидки 

Игровая палатка, 

игровое 

пространство 

группы 

Демонстрационн

ые комплекты 

типа «Дети и 

дорога», знаки 

дорожного 

движения, 

демонстрационн

ый комплект, 

набор цифр 

«Учимся 

считать», наборы 

«Форма-цвет-

размер», 

«Лабиринт», 

«Больше-

меньше», 

счетные палочки, 

шнуровки, 

парные 

картинки, лото, 

конструкторы и 

строительные 

наборы, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами 

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

Куклы в 

чукотской 

одежде, 

предметы быта, 

макет жилища 

чукчей, 

Медиапрезентаци

и  

Наборы картинок 

четыре сезона, 

комплекты 

(зима, весна, 

лето, осень), 

плакаты с 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность. 
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социально-

культурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, о 

многообразии 

стран и народов 

мира 

кукольный театр 

(«Репка», «Три 

поросенка», 

«Красная 

шапочка» и др.), 

настольный театр 

(«Теремок», 

«Волк и семеро 

козлят», 

«Зайкина 

избушка» и др.), 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

неваляшки, 

игровые наборы 

продуктов, 

овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей 

изображением 

времен года, 

макеты 

комплекты книг, 

энциклопедии 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная  

деятельность.  

Развитие речи 
Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Крупногабаритны

е наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», 

«Гостиная», 

«Инструменты», 

«Парикмахерская

» , «Доктор») 

Медиапрезентац

ии, диафильмов, 

развивающие 

игры на 

электронных 

носителях 

Художественная 

литература, 

энциклопедии, 

хрестоматии для 

каждого возраста 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст: 
игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная  

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Обогащение 

активного 

словаря 

Тематические 

машины, 

железная дорога, 

лото, игровые 

наборы 

продуктов, 

овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей 

Медиапрезентац

ии, развивающие 

игры на 

электронных 

носителях 

Комплекты книг, 

дидактические 

игры (умное 

лото, учись 

играя, картинки-

половинки, 

парные картинки 

и т.п.) 

Игра, общение 

Ранний возраст: 
рассматривание картинок, 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Дошкольный возраст: 

коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру,  игра с правилами и 

другие виды игр 

Развитие связной, Набор сюжетно- Медиапрезентац Настольно- Игра, общение 
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грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

ролевых игр, 

набор игрушек-

персонажей из 

сказок, 

тематические 

машины, 

игрушечный 

телефон 

ии, развивающие 

игры на 

электронных 

носителях 

печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационн

ый материал по 

различной 

тематике 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок. 

Дошкольный 

возраст:игровая 

деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру,  

игра с правилами и другие 

виды игр, 

коммуникативная  

деятельность. 

Развитие 

речевого 

творчества 

Кукольный, 

настольный, 

пальчиковый 

театры 

Домик для 

театра, ширма 

Комплекты книг, 

демонстрационн

ый материал по 

различной 

тематике, 

электронно-

озвучивающие 

плакаты 

 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение 

со взрослым. 

Дошкольный 

возраст:игровая 

деятельность, включая игру 

с правилами и другие виды 

игр, коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Игровые наборы 

продуктов, 

овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, 

людей, куклы 

музыкальные 

Магнитная 

доска-мольберт 

для игр с 

буквами 

алфавита 

Плакат набор 

букв «Алфавит» 

(32 элемента), 

магнитный 

алфавит 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, предметная 

деятельность. 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность, включая игру 

с правилами и другие виды 

игр 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

Игрушки-

персонажи, 

куклы, мягкие 

книжки-игрушки 

Медиапрезентац

ии, 

видеофильмы, 

мультфильмы 

Наборы детских 

книг, набор книг 

«Учимся читать»  

Игра, общение 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок. 

Дошкольный возраст: 
коммуникативнаядеятельно

сть, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

 Медиапрезентац

ии, развивающие 

игры на 

электронных 

носителях 

 Игра, общение 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность, включая игру 

с правилами и другие виды 

игр 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие 

предпосылок 

целостно-

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

Медиапрезентац

ии, аудиозаписи, 

компакт-диски с 

Комплекты книг, 

демонстрационн

ый материал по 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, восприятие 
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смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного

), мира природы 

комплекты 

фигурок 

животных, 

кукольный театр 

записью 

различных 

музыкальных 

произведений 

различной 

тематике, 

природный 

материал 

смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок, предметная 

деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Куклы, в т.ч. 

народные 

Медиапрезентац

ии, 

видеофильмы 

Демонстрационн

ый материал по 

различной 

тематике, 

изделия 

народных 

промыслов, 

природный 

материал 

Игра, общение 

Ранний возраст: 
предметная деятельность, 

общение со взрослым, 

рассматривание картинок, 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

Дошкольный возраст: 
восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

коммуникативная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Игрушки 

народных 

промыслов 

Видеофильмы, 

аудиоматериалы, 

медиапрезентаци

и, электронные 

образовательные 

ресурсы  

Наглядно-

дидактические 

пособия, 

плакаты, набор 

картинок 

«Музыкальные 

инструменты» и 

т.п.,  

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 
рассматривание картинок, 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со 

взрослым, предметная 

деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная, 

изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Игрушки 

народных 

промыслов 

Видеофильмы, 

аудиоматериалы, 

медиапрезентаци

и, электронные 

образовательные 

ресурсы 

Комплекты книг, 

в т.ч. народных 

сказок, книжки-

раскраски 

Игра, общение 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Дошкольный возраст: 
восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

коммуникативная 

деятельность  

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Наборы 

настольного и 

кукольного 

театра «Репка», 

«Теремок», 

«Волк и семеро 

козлят», «Три 

поросенка», 

«Зайкина 

Комплекты 

аудиодисков 

Настольно-

печатные игры, 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний 

возраст:предметная 

деятельность, 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение со взрослым 

Дошкольный возраст: 
восприятие 
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избушка» и др. художественной 

литературы и фольклора, 

коммуникативная 

деятельность, игровая 

деятельность, включая игру 

с правилами и другие виды 

игр 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.) 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

игры типа 

«Игрушки 

своими руками и 

их роспись» 

Набор 

трафаретов с 

карандашами, 

игровой набор 

для рисования. 

Роспись по 

бумаге, набор с 

пластилином, 

раскраска по 

номерам, 

конструкторы 

Игра, познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 
рассматривание картинок, 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, общение со 

взрослым, предметная 

деятельность 

Дошкольный возраст: 
коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная, 

музыкальная деятельность. 

Физическое развитие 
Развитие 

физических 

качеств - 

координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки 

на палочке, 

пирамиды с 

кольцами, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

кольцеброс 

Детский 

спортивно-

игровой 

комплекс на 

детской 

площадке, 

спортивный 

комплекс на 

веранде, 

мячи резиновые,  

мяч-попрыгун,  

набор мягких 

модулей,  

сухой бассейн  

с комплектом  

шаров, горка для 

детей раннего 

возраста, детские 

тренажеры. 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

игра с составными и 

динамическими 

игрушками, двигательная 

активность 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие виды 

игр  

Формирование 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитие 

равновесия, 

крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук, обучение 

правильному, не 

наносящему 

ущерба 

организму, 

Кегли, 

неваляшки, 

кольцеброс 

Набор шаров для 

сухого бассейна,  

мячи резиновые, 

 мяч-попрыгун,  

обручи, 

скакалки, 

игрушки для 

игры с водой и 

песком, 

массажная 

дорожка. 

Мозаика, 

конструкторы, в 

т.ч. объѐмные, 

шнуровки, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

пирамиды с 

кольцами 

Игра 

Ранний 

возраст:двигательная 

активность, общение со 

взрослым, совместная игра 

со сверстниками под 

руководством взрослого, 

предметная деятельность, 

игра с составными и 

динамическими игрушками 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 
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выполнению 

основных 

движений 

(ходьба, бег. 

Мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны) 

правилами и другие виды 

игр 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

Кегли, 

кольцеброс, мячи 

Наборы ракеток 

и воланов для 

бадминтона 

 

Настольно-

печатные игры. 

Демонстрационн

ый материал и 

плакаты типа 

«Спорт и 

спортсмены», 

«Летние и 

зимние виды 

спорта», 

«Олимпийские 

спортсмены» 

Игра 

Ранний возраст: 
двигательная активность, 

общение со взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие виды 

игр 

Овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Игры типа 

«Дартс» и т.п. 

Мяч резиновый, 

мяч-попрыгун. 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: общение 

со взрослым, совместная 

игра со сверстниками под 

руководством взрослого, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность 

Становление 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

Кегли, 

кольцеброс, мячи 

Детский 

спортивно-

игровой 

комплекс на 

детской 

площадке, 

спортивный 

комплекс на 

веранде,  

мячи резиновые,  

мяч-попрыгун,  

набор мягких 

модулей,  

сухой бассейн  

с комплектом  

шаров, горка для 

детей раннего 

возраста, детские 

тренажеры. 

 

Примечание: для 

решения данной 

задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: 
двигательная активность, 

общение со взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Дошкольный возраст: 
двигательная активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие виды 

игр 

 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация образовательной программы 

(для родителей (законных представителей)) 



 

175 

 

Основная образовательная программа дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации образовательной программы. 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения программы и систему оценки результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание образовательной 

программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.В данном разделе 

представлено описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями; формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей. Дано описание видов детской деятельности и культурных 

практик, способов и направлений поддержки детской инициативы. Представлены 

основные направления взаимодействия взрослых с детьми и взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, с родителями (законными 

представителями) детей, как с равноправными участниками образовательного процесса. 

Описаны парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольного отделения и работа по обеспечению преемственности дошкольного 

отделения с начальной школой.Выделено описание организации деятельности по 

коррекции нарушений развития детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В организационном разделе дано описание материально-технического обеспечения 

и финансовых условий реализации образовательной программы, организации режима дня 

в дошкольном отделении и представлены его модели.Раздел включает в себя описание 

особенностей традиционных, национальных праздников и мероприятий, специфики 

климатических, демографических, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

В дошкольном отделении 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, 
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бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Организация образовательной деятельности в дошкольном отделении включает в 

себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Выбор вариативной части программы обусловлен интересами воспитанников, 

имеющимися условиями (материально-техническими, кадровыми) и результатами анализа 

образовательного запроса родителей. 

В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей, 

коллективом МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» были дополнены и усилены образовательные 

области: 

Образовательная область Направленность Возрастные группы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство 

Вокально-хоровое 

Младшая группа 

Подготовительная к школе 

группа  

Познавательное развитие Речевое развитие Средняя, старшая группы  

Краеведение Средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

Взаимоотношения воспитателей дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» с 

родителями строятся на основе сотрудничества, уважении личности, совместного 

стремления создать все необходимые условия в развитии потенциальных возможностей 

детей.Основной целью взаимодействия дошкольного отделения и семьи является 

организация совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого пространства 

развития ребенка. 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников условно состоит из трех блоков: 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение состава семей, социального статуса, характера 

взаимоотношений в семье; выявление социального заказа семьи на образовательные 

услуги; информирование родителей о деятельности дошкольного отделения. 

Практический блоквключает в себя работу по организации продуктивного общения 

всех участников образовательного пространства, т. е. обмен мнениями, мыслями, идеями, 

чувствами. 

Контрольно-оценочный блок предполагаетанализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. 

Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия детского сада с 

родителями осуществляется через использование разнообразных форм и методов. 

Примерные формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Месяц Формы взаимодействия с семьями 

Сентябрь Социально-педагогическая диагностика семей воспитанников, поступивших 

в дошкольное отделение впервые. Анкетирование родителей для сбора 

социологических данных о семье. 

Общее родительское собрание. 

Октябрь Физкультурно-развлекательное мероприятие с участием родителей 
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«Здоровым быть здорово!». 

Оформление рубрики в групповых уголках для родителей «Что значит быть 

здоровым». 

Выставка совместных поделок детей и родителей «Осенние фантазии». 

Ноябрь Фотоконкурс «Приключения моей семьи!», отражающий совместный отдых 

детей и родителей в летнее время, занятия спортом, путешествия. 

Досуг с чаепитием в группах с участием мам «День матери». 

Конкурс совместных творческих работ детей и родителей «Очень умелые 

ручки» к Дню рождения Чукотского АО. 

Декабрь Групповые родительские собрания по планам воспитателей.  

Изготовление новогодних костюмов и игрушек, оформление групп и 

детского сада к Новогодним праздникам. 

Конкурс совместного творчества детей и родителей «Мастерская Деда 

Мороза»». 

Январь Совместный творческий проект детей и родителей «Ледяной городок». 

Фото вернисаж «Зимние забавы в кругу семьи» 

Февраль Конкурс совместного творчества детей и родителей «Спортивный инвентарь 

своими руками» 

Групповые родительские собрания по планам воспитателей. 

Март Конкурс рассказов, мини-сочинений «Семейные традиции». 

Театрализованное представление педагогов, родителей и детей к Дню 

театра. 

Тематическая неделя. День открытых дверей. 

Апрель Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» к Дню здоровья. 

Оформление информационного стенда для родителей «Растим здорового 

ребенка». 

Совместная деятельность по подготовке детей в школу «Воспитатель – 

учитель – родитель». 

Май Фотоконкурс «Увлечения моей семьи!», отражающий совместный досуг, 

хобби, увлечения детей и родителей.  

День открытых дверей к Международному дню семьи «Моя семья». 

Общее итоговое родительское собрание. 
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