
1 

 

 



2 

 

 

 

 

№п/п Содержание стр 

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 3 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 3 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 5 
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе,  возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 
8 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
10 

II Содержательный раздел  
2.1. Описание   образовательной    деятельности    в соответствии  с направлениями 

развития ребенка. 
14 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

23 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик. 44 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 55 
2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
58 

2.6. Коррекционно-развивающая работа. 68 
2.7.   Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов программы. 
71 

III Организационный раздел  
3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 73 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
76 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. Режим и распорядок дня. 78 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, комплексно-

тематическое планирование . 
81 

3.5. Организация предметно-пространственной среды. 82 
IV  Краткая презентация программы    91 

 Приложения 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, на основании основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

  Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 17 «Звездочка» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Программа сформирована как программа 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). 

 Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательное  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание Программы отражает  аспекты социальной ситуации развития ребѐнка 

дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 

Общие сведения о ДОУ  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей №17 «Звездочка» города Лесосибирска».  
МБДОУ «Детский сад №17 «Звездочка» 

  Тип -дошкольное образовательное учреждение.  

 Вид - детский сад. 

 Место нахождения: 662541, г. Лесосибирск 

Красноярского края, ул. ул.  Горького, д. 101а. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов:  

- Устав  
- Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности   №  041430  от 17.02.2012 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, уставом   ДОУ, приоритетным  направлением – 

познавательно-речевого  развития дошкольников,  выбранным   на основе анализа результатов 
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предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

  Цель реализации программы дошкольного образования: развитие личности детей 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской,  

 продуктивной,  

 музыкально-художественной,  

 чтения. 

 Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 2 . обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3.  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых  в 

рамках образовательных программ различных уровней (программы дошкольного и начального 

общего образования); 

 4.  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5.  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 8.  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, навыков самостоятельной исследовательской деятельности; становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

 9.  создание условий для овладения детьми 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; 

 10.формирование представлений о родном  городе, крае, его социокультурных ценностях, 

особенностях и многообразии природы; 

  11. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его   социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 



5 

 

- на создание развивающей образовательной среды, которая способствует социализации и 
индивидуализации детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о 
правах ребенка в основе которых заложены следующие международные принципы:  

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей, педагогических работников ДОУ и детей) ; 

3.  уважение личности ребенка; 
4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности; 

 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности 
в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного образования:  

•   полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского      развития ; 
•   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей      каждого 

ребенка, индивидуализация дошкольного образования;    
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  
•   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 • сотрудничество ДОУ с семьей;  
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и    государства;  
• формирование познавательных интересов и познавательных  действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

• соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Реализация целей и задач программы опирается на систему психолого-педагогических принципов, 
подчеркивающих значение дошкольного возраста для становления и развития личности ребѐнка: 
а) Личностно- ориентированные принципы:  
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития 
детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка.  
Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребѐнка-дошкольника, и в первую 
очередь - целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему 
развитию.  
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, 
обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.  
Принцип педагогики диалога: ребенок со взрослым, детей между собой, педагогов друг с другом и 
родителями. 
б) Культурно- ориентированные принципы:  
Принцип целостности содержания образования . Представление дошкольника о предметном и 
социальном мире должно быть единым и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир - это мир, 
частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. Принцип 
ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как 
ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 
детям и принимаемой ими.  
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 
ожиданиями других людей. 
в) Деятельностно - ориентированные принципы: 
Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а организация такой 
детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путѐм 
решения доступных проблемных задач. 



6 

 

 Обязательная часть Программы построена с учетом проекта «Основной образовательной 
программы дошкольного образования». 
 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 
особенности. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 
а также способностей и интегративных качеств.  В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
 При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой деятельности.  
 Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве.  
   Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 
и образования детей.  
 В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от рождения до школы.  
 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 
труд ).  
 Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий 
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной - как 
отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства 
 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются ключевые 

качества в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе 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 про ведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Отличительные особенности основной образовательной программы 

 Направленность на развитие личности ребенка  
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• Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
 Патриотическая направленность Программы  
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия- великая 

многонациональная 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 к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных гендерных 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 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 
отношения к образованию 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 о 
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений 
о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 
питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  
• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 
пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 
собственного достоинства) 

Особенности структуры основной образовательной программы.  
Принцип подачи материала  

• Содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным 
областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 
психологопедагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в 
образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 
представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть 
временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 
выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть . 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка  
• В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Это дает 
возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, 
что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности 
детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 
индивидуальный уровень развития ребенка. 

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)  
• Программа «От рождения до школы» охватывает все возрастные периоды физического и 
психического развития детей: ранний возраст - от рождения до 2 лет (первая и вторая группы 
раннего возраста); младший дошкольный возраст - от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие 
группы), средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 
дошкольный возраст - от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы).  
• Весь программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. Разделы для 

первой и второй групп раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных 

групп. 
Простота введения вариативной части  

• Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП 

легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного 

процесса)- учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, образовательная 
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организация может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и 

авторские программы либо переписать содержание этих разделов самостоятельно. 

Единственное требование - вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна 

противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы». 
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности  

• Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой, посвященной игре. В этой 

главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть 

все аспекты игровой д еятельности. 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

• Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.  
 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Возрастная Направленность Количество 

категория групп групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

                                                                                                 Всего 5 групп  
 

Кадровый потенциал 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 33 человека.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 педагогов: из них 11 воспитателей и 

специалист:  логопед. 

 

Характеристика кадрового состава   

1. По 

высшее педагогическое 

образование 12  человек  

образованию 

   

среднее педагогическое 

образование 0 человека  

    

2. По стажу до 5 лет 2  

 от 5 до 10 лет 3 
 

 от 10 до 15 лет 4 
 

 свыше 15 лет 3 
 

3.По результатам 

высшая квалификационная 

категория 1 
 

аттестации   
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первая квалификационная 

категория 6 
 

 не имеют квалификационная 5 
 

 категории  
 

 

соответствие занимаемой 

должности  
 

 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, а также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие  ДОУ. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности    (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 
Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон 

об Образовании №273-фз», «ФГОС ДО  ст.1.9.). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

МБДОУ   организует режим работы в соответствии с климатическими условиями района, 

приравненного к районам крайнего Севера. Учреждение осуществляет свою деятельность в условиях 

малого сибирского города, расположенного на берегу большой реки Енисей, имеющего богатую 

историю и свои традиции. 

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. 

Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и  реализуется посредством 

интеграции в общую структуру программы. Осуществляется  в разных областях образовательной 

деятельности: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Национально-культурные особенности.  

Национально-региональный компонент программы предусматривает: 

1) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими особенностями края; 

2) знакомство со знаменитыми земляками,  которые внесли определенный вклад в строительство, 

развитие города, края; 

3) знакомство детей с геральдикой и символикой города,  элементарными сведениями о 

государственной власти; 

Важным моментом при знакомстве с культурно – историческими  особенностями является 

сотрудничество с  городским Музеем, выставочным залом.    

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов дошкольных групп; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

 организации праздников и досугов. 
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Климатические особенности. Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней, низкая температура, резкие перепады атмосферного давления, 

длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и 

частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно  

теплое лето. Исходя из этого, в образовательный процесс дошкольных групп включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В зимний период климатические условия города,  согласно требованиям СанПиН дети не 

выходят на прогулку, в связи с ограничениями по температурному режиму создаются оптимальные 

условия для самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 

Социальный статус родителей 
Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  в  первую  очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Контингент родителей в 

основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, социального и 

образовательного статуса. 

 Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в     Основной образовательной 

программе дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
  
 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 
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 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

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 в 

достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 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 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

  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 отражает 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. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения 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 ситуации; 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. 

 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; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

традиционные тендерные 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 и воспринимает его как ценность. 

 Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода 

на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. Степень реального 

развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  

условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 
 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,    познавательной 

активности); 

 - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития. 

 Для проведения педагогической диагностики в нашем ДОУ используются следующие методы: 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Анализ продуктов детской деятельности 

• Диагностическая ситуация 

• Диагностическое задании 

  Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 Для фиксирования   результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей,  

педагоги на свой выбор  используют карты развития детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет, 

разработанные «Федеральным институтом развития образования», или журнал наблюдений, 

разработанный творческой группой педагогов города. ( приложение). Заполняются карты развития и 

журнал наблюдений в течении года и в соответствии с данными наблюдениями, воспитатели групп 

планируют с ребѐнком, подгруппой  детей индивидуальную работу, которая также фиксируется в 

приложении к журналу наблюдений или картам развития. Также на основе данных наблюдений 

педагоги выстраивают взаимодействие со специалистами, разрабатывают при необходимости  

индивидуальный маршрут ребѐнка. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1  Описание образовательной  деятельности   в соответствии  с направлениями развития 

ребенка. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 Содержание Программы  обеспечивает  развитие лично способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
•  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Основные цели  и задачи 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование   гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к   Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и  творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания    трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных  представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.   Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.   Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности   дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Подробно содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному 

направлению развития по каждому  возрасту от 2 до 7 лет представлено в  Основной 

образовательной программе дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 
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 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

С целью развития социальной компетентности детей в дошкольном учреждении реализуется 

парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. Цель программы- своевременное, 

соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

 Программа ориентирована на детей с 3 до 7 лет. Образовательное содержание программы 

включено в совместную деятельность по образовательным областям «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также 

используется в ходе организации индивидуальной и групповой работы с детьми в течении дня согласно 

тематического планирования. 

Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в своѐм крае», каждый из которых дифференцирован по блокам (см. 

таблицу). 

 

  

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я-человек: я-мальчик, я-девочка». 

«Мужчины и женщины». 

«Моя семья» 

«Детский сад-мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город (село)» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своѐм крае» «Родной край» 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор (авторский коллектив и др.) Наименование издания Год издания 

Обязательная часть 

Куцакова Л.В.  Нравственно - трудовое воспитание в 

детском саду. 

Москва, 2007. 

 

Кукушкина Е.Ю., Развитие игровой активности 

дошкольников. 

Москва, 2010. 

СамсоноваЛ.В  Играем и учимся дружить. 

Социализация в детском саду. 

Москва,2013. 

 

Микляева Н.В., Решелило Е.А., 

Лопатина О.Г. 

Игровая среда в домашних условиях. 

 

Москва, 2011. 

Михайленко Н .Я., Короткова Н.А. Как играть с ребѐнком. Москва, 2012. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду 

(2-7 лет). 

Москва, 2007. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми ст . дошкольного 

возраста по теме "Правила и 

безопасность дорожного движения". 

Москва, 2006. 

Саулина Т.Ф Три сигнала светофора. Москва, 2009. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. СПб, 2010. 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников. 

Москва, 2010 
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 Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Москва, 2013 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

Москва, 2010 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стѐркина Р.Б. 

Безопасность Москва, 2012 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников 

правилами пожарной безопасности. 

Москва, 2007 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» .Концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников. 

Москва 2017 г. 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию 

Москва 2017 г. 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию 

Москва 2017 г. 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию 

Москва 2017 г. 

 

 

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 объектов окружающего 

мира( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое 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 особенностяхеѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи. 
 
Формирование элементарных математических представлений. 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 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, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
 
Ознакомление с предметным окружением. 
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• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные 

связи между миром предметов и природным миром. 
 
Ознакомление с социальным миром. 

• 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, об отечественных 

традициях и праздниках.  
• Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
 
Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 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 защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  
• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Подробно содержание психолого-педагогической работы по познавательному 
направлению развития по каждому  возрасту от 2 до 7 лет представлено в  Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 

304 с. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Понимая какое значение имеет детское экспериментирование в развитии 

познавательных, интеллектуальных способностях детей,  создаѐм  условия для 

исследовательской активности воспитанников. В этом нам помогает методическое пособие, 
разработанное А.И. Ивановой «Мир, в котором я живу» по организации детской 

исследовательской деятельности. Цель программы: развитие личности ребѐнка через 
формирование навыков самостоятельной  исследовательской деятельности. Основные задачи 

программы: 

 формировать осознанное восприятие окружающего мира, основы безопасного 

поведения; 

 формировать навыки исследовательской деятельности; 

 развивать образное и логическое мышление, индивидуально выраженные 

творческие способности ребѐнка; 

 воспитывать социальные качества личности дошкольников. 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор Наименование издания Год издания 

Обязательная часть 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений (во 2- мл. гр.) 

Москва, 2010 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

(эксперементирование). 

СПб, 2010 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду Москва, 2008 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических Москва, 2010 
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представлений (в средней. Гр.). 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений (в 1-й мл. гр.). 

Москва, 2009 

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду Москва, 2010 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду (2-я мл, ср.,ст., подгот. Гр.). Москва, 2010 

Дыбина О.В. Рукотворный мир Москва, 2011 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы.  Москва, 

2011 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (в ср. 

гр.). 

Москва, 2010 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Москва, 2009 

Дыбина О.В. Ребѐнок и окружающий мир (2-7 лет). Москва, 2009 

Блинова Г.М. Занятия Познавательное развитие детей 5-7 лет Москва, 2010 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. 

Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 л). 

Москва, 2010 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иванова А.И. «Мир, в котором я живу». Организация детской 

исследовательской деятельности. Методическое пособие 

Москва 

2017г. 

Иванова А.И. «Мир, в котором я живу».Мир природы. Москва 

2017г. 

Иванова А.И. «Мир, в котором я живу».Мир растений. Москва 

2017г. 

 

 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, понимания 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. 

Подробно содержание психолого-педагогической работы по речевому направлению 
развития по каждому  возрасту от 2 до 7 лет представлено в  Основной образовательной 

программе дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 В дошкольном учреждении реализуется  «Программа развития речи дошкольников» 

О.С.Ушаковой. программа направлена на формирование общей культуры речи детей. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в образовательной области «Коммуникация», обеспечивающих 

яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

• обеспечить познавательно - речевое развитие воспитанников ДОУ; 
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• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• организовать предметно - развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в 

разных видах детской деятельности 

• взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое просвещение в 

области «Коммуникация». 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

• - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; 

• - непосредственно-образовательной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• - самостоятельной деятельности детей; 

• - взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие речи 

дошкольников» / О.С. Ушаковой . 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» / О.С. Ушаковой положены три 

основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и методов 

обучения родному языку: 

• - структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического); 

• - функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи и речевого общения); 

• - когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

• - Воспитание звуковой культуры речи 

• - Словарную работу 

• - Формирование грамматического строя речи 

• - Развитие связной речи 

 Программа реализуется в ходе непосредственно-образовательной деятельности, а также в  

организации индивидуальной и групповой работы с детьми в течении дня согласно тематического 

планирования. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие 

 

 

Автор Наименование издания  Год издания 

Обязательная часть 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи (1 мл. гр.,2-я мл. гр.). Москва, 2010 

Гербова В.В Занятия по развитию речи ( ср. гр.,ст. гр., подг.гр.). Москва, 2010 

Гербова В.В. Коммуникация (развития речи и общения детей в 

старшей группе детского сада). 

Москва, 2012 

Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте. 

Волгоград, 2009 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе Москва, 2006г. 

Морозова И.А.. 

Пушкарѐва М.А. 

Подготовка к обучению грамоте 6-7 лет Москва, 2010г. 

 Хрестоматии для чтения в детском саду Москва 2016 г. 
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Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста в 3 ч. Москва, 2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников Москва, 2017г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей  в 2-х книгах:3-5 лет, 5-7 лет Москва, 2017г. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. 

Москва. 2017г. 

 
Художественно – эстетическое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становления 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.) 
Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности  

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  
• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах  

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 
• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
• Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  
• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений  изобразительного 

искусства.  
• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  
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• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Подробно содержание психолого-педагогической работы по художественно-

эстетическому направлению развития по каждому  возрасту от 2 до 7 лет представлено в  
Основной образовательной программе дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ».  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 

Программно- методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
 

Автор Название  Год издания 

Обязательная часть 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет, 4-5лет. 5-6 лет, 6-

7 лет. 

Москва, 2010 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет., 4-5 лет, 5-6 лет, 6-

7лет 

Москва, 2008 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет. 6-7 лет Москва, 2010 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 2 мл 

гр., средн.гр, ст.гр., подгот. гр.) 
Москва, 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

(1 мл. гр., мл. гр., ср.гр., ст.гр., подг.гр.)). 
Москва, 2009 

Лыкова И .А. Развитие ребѐнка в изобразительной 

деятельности 
Москва, 2008. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим (ручной труд в детском 

саду и дома 
Москва, 2010 

Куцакова Л.В Занятия по конструированию из строительного 

материала (в ср. гр.). 
Москва, 2009 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(сред.гр., стар.гр., подг.гр.) 
Москва, 2013 

 

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 наносящим ущерба организму, выполнением 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)     

 Основные цели и задачи. 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 
Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  
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• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Подробно содержание психолого-педагогической работы по физическому 

направлению развития от 2 до 7 лет представлено в  Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор Название Год издания 

Обязательная часть 

В.Г.Фролов, Г,П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

М. «Просвещение» 1983 

Т.И.Осокина «Физическая культура в детском саду» -«Просвещение» 1986; 

В.Т.Кудрявцев,Б.Б.Егоров «Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст), 

Линка-Пресс Москва 2000 

Пензулаева  

 

Физкультурные занятия с детьми 4-5, 5-6 

лет 

Москва, 2015г. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  по освоению 

направления  «Социально - коммуникативное» 

Задачи Возрастная 

группа 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Деятельность с 

семьей 

Формы работы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

 

 

1 младшая группа  

( 2-3 года) 

Игровое упражнение. 

Совместная игра с 

воспитателем.  

Дидактическая игра. 

Кукольный театр. 

Показ действий. 

 

Игровые действия с 

предметами. 

Информационные 

технологии – 

стенды, сайт 

учреждения. 

(Знакомство  

родителей с 

достижениями и 

трудностями 

общественного 

воспитания в 

детском саду). 

Родительские 

клубы по 

интересам. 

Совместные 

праздники, 

спортивные 

мероприятия. 

Мастер – классы 

по 

взаимодействию с 

ребенком, 

педагогом. 

Семейные 

традиции. 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

 

Дидактическая игра. 

Коммуникативные 

игры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Обучающие игры. 

Поручения. Навыки.  

Игровое упражнение. 

 

Совместные игры.  

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

Совместные 

коммуникативные игры.  

Игры с правилами. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Дежурство. Поручения. 

Выполнение действий по 

схеме.  

Принятие  роли в игровой 

ситуации. 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Театрализованная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые ситуации. 

Организация помощи 

друг другу. 

Коммуникативные игры. 

Совместная игра со 

сверстниками ( в парах, в 

малой группе).  

Планирование игры, 

распределение ролей, 

сюжет. 

Интеграция игры и 

творчества. 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Викторины. КВН. 

Игра – драматизация. 

 

Приобщение к 

элементарным 

1 младшая группа  

( 2-3 года) 

Дидактическая игра. 

Беседа. 

Народный фольклор. 

Потешки. 

Игры с предметами. 
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общепринятым 

нормам  и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми ( в 

том числе и 

моральными) 

Наблюдение. 

Педагогическая 

ситуация. 

 

Наблюдения. Консультационный 

центр (логопед, 

психолог, 

воспитатель) 

Попечительский 

совет (участие в 

управлении ДОУ) 

Проведение КВН, 

конкурсов. 

Выставки. 

Концерты. 

Открытые 

мероприятия. 

Субботники. 

Оформление 

помещений ДОУ. 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

Педагогические 

ситуации. 

Беседы. 

Рассматривание 

картинок. 

Сказкотерапия. 

Игровые ситуации. 

Поручения, задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания. 

  

Совместные игры. 

Построение 

взаимоотношений. 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

Педагогическая 

ситуация - ситуация 

морального выбора. 

Игры с правилами. 

Театрализованная игра. 

Работа в парах, 

подгруппах. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Педагогическая 

ситуация. 

Ситуация морального 

выбора. 

Беседа после чтения 

произведения 

социально-

нравственного 

содержания. 

Игра. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совместная игра с 

воспитателем. 

Разрешение конфликта. 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

 Экскурсия, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность.  

Побуждение детей к 

самооценке и оценке 

действий и 

поведения сверстников 

 

 

 

Помощь взрослым - 

участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования). 

Воображаемая ситуация. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Праздники. 

Выставки. 

Создание коллекций. 

Развлечения. 

Подготовительная Итоговые   
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группа 

(6 – 7 лет) 

коллективные занятия. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

1 младшая группа  

( 2-3 года) 

Рассматривание 

картинок. 

Наблюдение. 

Потешки. Приговорки. 

Показ действий. 

Рассматривание картинок. 

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 

 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Экскурсия. 

Игровые упражнения. 

Поручения. 

Помощь взрослым. 

Дежурство. 

Помощь младшим. 

Ролевые игры. 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Экскурсия. 

 Рассматривание альбомов, 

журналов. 

Игровая деятельность. 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов, 

телепередач. 

Взаимодействие с 

детьми других 

возрастных групп. 

Помощь младшим детям. 

Взаимовыручка. 

 

 

Совместная 

познавательная 

деятельность. 

Рассматривание 

альбомов¸ иллюстраций, 

книг.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Экспериментирование. 

Беседы. Составление 

рассказов.  

Рассматривание 

картин. 

Встречи с людьми 

разных профессий. 

  

I. Развитие 

свободного 

общения со 
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взрослыми и 

детьми 

Развитие  

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

1 младшая  

группа 

(2 – 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая  

группа 

(3 – 4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя  

группа 

(4 – 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

1.Поддержание 

социального контакта 

(индивидуальная 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3. Тематические досуги. 

 

 

 

1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая). 

 

 

 

 

1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

1.Индивидуальные 

беседы. 

2. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

3. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

4.Игровое упражнение 

 

1.Индивидуальные 

беседы. 

2. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

3. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

4. Ситуативный разговор 

 

 

 

1.Имитативные 

упражнения. 

2. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

3. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

1.Игровое  упражнение 

2.Игровая беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Сюжетная  игра.  

2. Игра по мотивам 

сказок. 

3. Театрализованные 

игры. 

4. Игры парами 

(настольно-печатные)  

5. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

 

 

1. Сюжетно - ролевая  

игра.  

2. Игра по мотивам 

сказок. 

3. Театрализованные 

игры. 

4. Игры с правилами. 

5. Игры парами 

(настольно-печатные)  

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Досуги, 

праздники 

 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, 

праздники 

 

1.коллективные  

игры. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 
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старшая,  

подготовительная 

артикуляционная, 

логоритмическая ). 

 

 

 

 

 

1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

4. Работа в книжном 

уголке. 

5.Сценарии по 

обогащению, 

уточнению, активизации 

словаря. 

6.Экскурсии. 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная 

деятельность 

6. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

7.Ситуации «чистого 

общения». 

 

 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

3..Сюжетно-ролевая игра.  

4. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

5. Театрализованные 

игры. 

6. Игры с правилами. 

7. Игры парами 

(настольно-печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, 

праздники 

7.Экскурсии 

 

 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги, 

праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные проекты 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  по 

освоению направления  «Познавательное  развитие » 

 

Задача  Возраст Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей Формы работы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Формы работы в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Сенсорное развитие  

 
1, 2 

младшая, 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. 

Ситуативный разговор. 

Рассказ. 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия . 

Интегративная 

деятельность. 

Ситуативный разговор. 

Проблемная ситуация 

Самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений. 

Самостоятельная 

работа в книжном 

уголке, уголке театра. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание книг 

и картинок. 

Игры в строительном 

уголке. 

Самостоятельное 

раскрашивание 

раскрасок. 

Развивающие 

настольно-печатные 

игры. 

Игры на прогулке. 

Автодидактичесие 

игры. 

Информационные 

технологии – стенды, 

сайт учреждения. 

Родительские клубы 

по интересам. 

Совместные 

праздники, 

спортивные 

мероприятия. 

Мастер – классы по 

взаимодействию с 

ребенком, педагогом. 

Семейные традиции. 

Консультационный 

центр (логопед, 

психолог, 

воспитатель) 

Попечительский совет 

(участие в управлении 

ДОУ) 

Проведение КВН, 

конкурсов. 

Выставки. 

Концерты. 

Открытые 

Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 
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мероприятия. 

Субботники.Оформле

ние помещений ДОУ. 

Сенсорное развитие  

 
Старшая, 

подготовит

ельная  

группы 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающая ига. 

Наблюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегративная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Развивающая игра. 

Создание коллекций.. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Наблдюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегративная 

деятельность. 

Самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений. 

Самостоятельная 

работа в книжном 

уголке, уголке театра. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание книг 

и картинок. 

Игры в строительном 

уголке. 

Самостоятельное 

раскрашивание 

раскрасок. 

Развивающие 

настольно-печатные 

игры. 

Игры на прогулке. 

Автодидактические 

игры. 

Информационные 

технологии – стенды, 

сайт учреждения. 

(Знакомство  

родителей с 

достижениями и 

трудностями 

общественного 

воспитания в 

детском саду). 

Родительские клубы 

по интересам. 

Совместные 

праздники, 

спортивные 

мероприятия. 

Мастер – классы по 

взаимодействию с 

ребенком, педагогом. 

Семейные традиции. 

Консультационный 

центр (логопед, 

психолог, 

воспитатель) 

Попечительский совет 

(участие в управлении 

ДОУ) 

Проведение КВН, 

конкурсов. 

Выставки. 

Концерты. 

Открытые меро 

Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  по 

освоению направления  «Речевое» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I I. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование 

лексической стороны 

речи  

 

1 младшая 

группа 

 

 

 

 

 

2 младшая  

группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя  

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чтение, разучивание 

2. Беседа (с целью 

обогащения и  

активизации словаря) 

3. Досуги 

 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

 

 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

 

 

1. Игровые упражнения 

2.Ситуативный разговор 

 

 

 

 

 

1. Дидактические игры (с 

целью уточнения, 

расширения, активизации 

словарного запаса) 

 

2. Игры-драматизации 

 

 

 

 

1. Дидактические игры (с 

целью уточнения, 

расширения, активизации 

словарного запаса) 

 

2. Игры-драматизации 

3. Сценарии 

активизирующие общение. 

 

1. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3. Рассматривание 

книг, картин (с целью 

развития 

инициативной речи). 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3. Рассматривание 

книг, картин (с целью 

развития 

инициативной речи). 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4.Дидактичские игры. 

 

 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4.Дидактичские игры. 
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старшая,  

подготовите

льная 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3. Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

 

1 младшая 

группа 

 

 

 

 

 

2 младшая  

группа 

 

 

 

 

 

 

Средняя  

Группа 

 

 

 

 

 

 

старшая,  

подгото- 

вительная 

1 Исправление, повторение 

2.Дидактические 

упражнения 

3.Беседа 

4.Разучивание стихов 

 

 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

 

1.Разучивание 

2.Досуг 

3.Дидактические 

упражнения. 

 

 

1.Разучивание 

2.Досуг 

3.Дидактические игры 

4. Речевые упражнения 

 

 

 

 

1.Разучивание 

2.Досуг 

3.Дидактические игры 

4. Речевые задания и 

упражнения 

 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

1.Ситуативный 

разговор. 

 2. Сюжетная игра 

 

 

 

1.Игра по мотивам 

сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность 

3. Сюжетная игра 

 

 

 

1.Игра – 

импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность 

3. Сюжетно - ролевая 

игра 

 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Театрализованная 

 

1.Дидактические 

упражнения. 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 
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3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

деятельность 

 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

 

 Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

1 младшая  

группа 

 

 

 

 

 

2 младшая  

группа 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Речевые дидактические 

упражнения с целью 

развития 

артикуляционного, 

голосового аппарата. 

2. Разучивание 

четверостиший. 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

3. Разучивание 

четверостиший. 

 

 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

3. Разучивание 

чистоговорок, 

четверостиший. 

 

 

 

 

 

1.Речевые упражнения. 

2. Имитационные 

упражнения 

3. Досуг  

 

 

 

1.Речевые упражнения. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Досуг  

5.Инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из сказок. 

 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

6.Инсценировка и 

драматизация небольших 

сказок. 

 

1. Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание стихов 

 

 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации 

учителя-логопеда 

 

 

 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации 

учителя-логопеда 
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старшая,  

подгото- 

вительная 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации 

учителя-логопеда 

Формирование связной 

речи  

 

1 младшая  

группа 

 

 

 

 

2 младшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Группа 

 

 

 

 

 

 

1.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Наблюдение за 

объектами живой 

природы. 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1. Игры – инсценировки 

2. Драматизация отрывков 

из хорошо знакомых 

сказок (старше 2,6 лет) 

3. Досуги, праздники. 

 

 1.Поручения 

 2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3.Дидактические игры 

4. Экскурсии 

5.Досуги, праздники. 

6.Драматизация. 

 

 

1. Драматизация 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Досуги и праздники 

5. Экспериментирование 

 

 

 

   1.Рассматривание 

иллюстраций, 

игрушек. 

 

 

 

1.Игра – 

драматизация. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

 

 

 

 

 

 

1.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

2. Информационная 

поддержка родителей 

 

1.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с 

детьми.  

4. Просмотр 

спектаклей, 

мультфильмов. 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

пересказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Просмотр 

спектаклей, 



34 

 

 

 

старшая,  

подгото- 

вительная 

 

 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

 

 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

мультфильмов. 

 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной 

деятельности 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1 младшая 

группа 

 

 

 

 

 

2 младшая  

группа 

 

 

 

 

средняя 

группа   

 

 

 

 

 

 

 

старшая,  

подгото- 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого 

2. Поручения 

 

 

 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Беседы 

 

 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

 

 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

1.Тематические досуги 

2.Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

1.Интегрированные 

занятия  

2.Тематические досуги 

3.Чтение художественной 

литературы 

 

1.Интегрированные 

занятия  

2.Тематические досуги 

3.Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

 

1.Интегрированные 

занятия  

1. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2.Сюжетные  игры 

3. Поручения 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3.Ролевые игры 

 

1. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2.Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

1.Самостоятельная 

художественно-

1.Информационная  

поддержка родителей 

 

 

 

 

 

1.Информационная  

поддержка родителей 

 

 

 

 

1.Информационная  

поддержка родителей 

2.Экскурсии с детьми 

 

 

 

 

 

 

1.Информационная  

поддержка родителей 
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вительная  кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

 

2.Тематические досуги 

3.Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

речевая деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3.Сюжетно-ролевые 

игры 

2.Экскурсии с детьми 

Формирование  

целостной  картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

 

1 младшая, 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

Утро: 

чтение и обсуждение 

художественных 

произведений;  

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

Прогулка: 

Художественное слово 

Вечер:  

Чтение художественных 

книг; просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов; 

продуктивная 

деятельность; игровая 

деятельность 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров; чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; экскурсии 

в библиотеку; 

литературные вечера, 

викторины. 

 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг; 

продуктивная 

деятельность: 

рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по замыслу на темы 

народных потешек, 

по мотивам и сказок; 

игровая деятельность 

Чтение 

художественных книг; 

просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач; 

оформление выставок 

книг с 

иллюстрациями, 

тематических 

выставок 

Развитие  литературной 

речи 

1 младшая, 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

Утро: 

чтение и обсуждение 

художественных 

произведений;  

заучивание стихотворений 

Прогулка: 

Художественное слово 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров; чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг 

Игровая деятельность 

Чтение и обсуждение 

художественных книг; 

просмотр обсуждение 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач 
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Вечер:  

Чтение художественных 

книг; просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов; игровая 

деятельность 

Использование 

художественного слова во 

всех режимных моментах 

(умывание, прием пищи, 

сбор на прогулку, до и 

после дневного сна и тд.) 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

викторины, сочинение 

загадок; инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок 

 

Приобщение  к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

1 младшая, 

2 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

Утро: 

чтение и обсуждение 

художественных 

произведений;  

заучивание стихотворений 

Прогулка: 

Художественное слово 

Вечер:  

Чтение художественных 

книг; просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов  

 

Использование 

художественного слова во 

всех режимных моментах 

(умывание, прием пищи, 

сбор на прогулку, до и 

после дневного сна и тд.) 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров; чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

викторины, сочинение 

загадок; инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок, развитие 

артистических 

способностей; 

разучивание 

стихотворений 

Слушание 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам 

Игровая деятельность 

Чтение и обсуждение 

художественных книг; 

просмотр обсуждение 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников    по 

освоению направления  «Художественно – эстетическое » 

Задача  Возрас

т 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная   деятельность    

с семьей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности  рисовании) 

2 

младш

ая  

группа 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства. 

Игры, в процессе осуществляют выбор 

наиболее привлекательных предметов 

 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

Организация тематических 

выставок, экскурсии в музеи и 

на выставки, чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание предметов  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной  

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности 

(художественном 

конструировании) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности рисовании) 

средня

я 

группа 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Организация тематических 

выставок, работ народных 

мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, экскурсии в музеи и 

на выставки,  чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание предметов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 
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приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (лепке) 

народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства 

Рассматривание 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

изобразительной 

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

изобразительной 

деятельности 

(художественном 

конструировании) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности рисовании) 

старш

ая 

группа 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

 Организация тематических и 

персональных  выставок, работ 

народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, экскурсии в музеи и 

на выставки,  чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание предметов, 

картин, иллюстраций 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

изобразительной 

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 
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изобразительной 

деятельности 

(художественном 

конструировании) 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических 

и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности  рисовании) 

подгот

овител

ьная 

группа 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических 

и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.). 

Обсуждение (произведений искусства, 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 

 

Организация тематических и 

персональных  выставок, работ 

народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, экскурсии в музеи и 

на выставки,  чтение детской 

художественной литературы, 

рассматривание предметов, 

картин, иллюстраций 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной  

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности 

(художественном 

конструировании) 
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средств выразительности и др.) 

1.   Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников   по 

освоению  направления  «Физическая культура» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Задачи: 

1. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей через 

овладение основными 

движениями: 

  ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии. 

2.Развитие 

физических качеств 

(скорость, сила, 

гибкость, 

выносливость, и 

координация)  

3.Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

Первая, 

вторая 

младшая 

группы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

 

 

Собственно образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

Активный отдых: 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

-Подвижные игры 

на все виды основных 

движений 

- Игровое упражнение  

- Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Интерактивно

е общение 

Наглядная 

стендовая  

пропаганда 
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Задачи: 

 

1.Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей через 

овладение 

основными 

движениями: 

ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии. 

2.Развитие 

физических качеств 

(скорость, сила, 

гибкость, 

выносливость, и 

координация). 

3.Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

 

Первая, в 

 группы 

Средняя 

группа 

Утренний отрезок времени 

 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

 -тематическая 

-полоса препятствий 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Собственно образовательная  

 

деятельность  по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- тренирующее 

 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Активный отдых: 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры, на  

 

все  

виды основных 

движений, 

разнообразные по 

содержанию, 

-Игры на свежем 

воздухе, 

- Спортивные игры, 

упражнения (катание 

на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 

Беседа,  

 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи 

Интерактивное 

общение 

Наглядная 

стендовая  

пропаганда 
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Задачи: 

1. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей через 

овладение 

основными 

движениями: ходьба, 

бег, катание, 

бросание, метание, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я, в 

 группы 

Старшая, 

подготов. 

к школе 

группа 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

 -тематическая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Образов. деятельность  по 

физическ. воспитанию на 

улице 

Прогулка – поход 

Игры с элементами спортив. 

игр 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Собственно образовательная 

деятельность  по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- тренирующее 

- по развитию элементов 

двигательной  креативности 

(творчества) 

- соревнования 

 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

 

Активный отдых: 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

-Подвижные игры, 

на все  

виды основных 

движений, 

разнообразные по 

содержанию, 

-Игры на свежем 

воздухе, 

- Спортивные игры, 

упражнения (катание 

на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативн

ые встречи. 

Интерактивное 

общение 

Наглядная 

стендовая  

пропаганда 

Задания на дом 
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2.3 Особенности   образовательной деятельности разных  видов и культурных практик  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде мы называем процессом овладения 

культурными практиками. Содержанием педагогической работы является сохранение психических 

качеств детей и их развитие (прорастание) в культурные формы поведения. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя.  К основным культурным практикам, 

осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной  литературы. 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от социокультурной 

ситуации, в которой растет конкретный ребенок. Приоритетной среди культурных практик являтся 

игра. Игра сопровождает все виды детской деятельности и все формы работы с детьми. 

 

  

Образовательная Культурные игровые практики как организационная основа 

деятельность в ходе  образовательной деятельности 
режимных 
моментов     

Сюрпризные игровые 

Индивидуальная  ира по 
выбору, по  Коллективная Игры- 

моменты Игровые  Игры-«секреты»  Групповая Игры рядом. «времяпровождения». 
моменты- переходы 

  

Игры -«события» Игры -   

Игры по инициативе детей. от одного режимного   «сотворчество» 

процесса к другому.   Игры-«предпочтения»  
    

Игры-наблюдения.     

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми Подвижные игры. 
    

Сюжетно-ролевые 
  

Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 
игры. Игра-беседа.    

Строительные игры 
  

Через сверстников Игровые обучающие  Через предметно-игровую 
 ситуации.  среду. Проблемные Совместно-игровые 
  

действия.  Игра-занятие Игра-  ситуации. Игры, 
  

Игра-диалог.  драматизация. Игра-  провоцирующие 
  

Игра-тренинг.  экспериментирование. Игра- изменения игровой среды. 

 моделирование  Игры-путешествия. Игры- Режиссерские игры 

   развлечения. Игры-  

   аттракционы  
    

 Совместная образовательная деятельность детей и родителей 
     

 Индивидуальная  Групповая Межгрупповая 
     

 Народные игры.  Игры на установление  

 Развивающие игры.  детско- родительских Игры-конкурсы. 

 Строительные игры.  отношений. Неделя игры и игрушки 

 Технические игры.  Игровые тренинги. в детском саду. Игровые 

 Спортивные игры  Досуговые игры досуги и праздники 
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Перечисленные выше культурные практики являются универсальными и представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя  

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы сверстников. 

Методы и способы организации культурных практик 

            Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной деятельности 

с детьми являются: 

 Передача  информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий; словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); 

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований  или решения проблемных ситуаций: иллюстративно – 

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

 Самостоятельная продуктивная деятельность детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации, формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование 

в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого 

подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в 

этой группе словесные, практические методы. Нетрадиционно – ряд приемов в рамках игрового 

метода. Основные формы работы здесь – организация деятельности в микрогруппах и между этими 

группами. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – экологические опыты 

и экспериментирование, творческое конструирование. Основные формы работы -  конкурсы детско-

родительского творчества, совместные детско-взрослые проекты,  организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе диалоговые и методы 

экспериментирования.  Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Построение образовательного процесса по реализации ООП в дошкольных группах  

основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 
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учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах  являются:   

1.  Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают:  

• организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность)  - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения)  

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная 

на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.).•  

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Виды деятельности в дошкольных группах с учѐтом ФГОС ДО: 

Непосредственно образовательная деятельность -  «занятие», которое рассматривается как 

- занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  

как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно- 

тренирующего характера. 

Игровая деятельность является ведущей и приоритетной  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 детского сада 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. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием  

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

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 



47 

 

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, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми 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 видами 

художественно-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 дошкольным учреждением 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 детском саду, 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 видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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 
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активности и укрепление здоровья детей; 

• 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
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Виды деятельности, формы и содержание культурных  практик в соответствии с образовательными областям 

 Организованная образовательная деятельность 

Образовател

ьная область 

Виды 

деятельности 

Культурные практики Содержание 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие:  

 

Игровая: Творческие игры 

Игры с правилами 

 

Дидактические, сюжетно ролевые, подвижные, это дидактические и 

сюжетно-дидактические, дидактические с элементами движения, 

психологические, развивающие, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, музыкальные, хороводные,  

Пальчиковая гимнастика театрализованные, игры драматизации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.,  

Трудовая 

деятельность 

Дежурство 

Поручения 

Коллективный труд 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Реализация проекта 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания, формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

Познаватель

ное   

развитие: 

Познаватель

но  

исследовател

ьская 

НОД 

Экскурсии и целевые 

прогулки  

Наблюдения 

Рассматривание и 

обсуждение  

Проектирование  

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

По территории детского сада, к объектам ближайшего окружения, 

библиотеку, школу и др. 

За сезонными изменениями в природе; за играми старших дошкольников 

на прогулке, трудом взрослых, за природой, за объектами живой природы 

и др. 

Предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

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

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

обсуждение средств выразительности 

Создание проектов, исследование, экспериментирование, элементарные 

опыты, игры с песком и водой. 
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Речевое 

развитие 

Коммуникат

ивная: 

НОД 

Беседы, индивидуальные 

беседы  

Викторины 

Создание ситуаций 

Инсценирование и 

драматизация  

Игры  

Реализация проекта 

Этюды и постановки.  

Логоритмика 

Беседы социально – нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций 

Отгадывание загадок, сочинение загадок, чтение стихотворений 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации, проблемно–игровые 

ситуации педагогического, морального выбора 

Отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера  

Восприятие 

худ/литерату

ры  

и фольклора 

НОД 

Чтение, обсуждение 

Просмотр и обсуждение 

Разучивание 

Реализация проекта 

Программных произведений разных жанров, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Создание, реализация и презентация проектов (тематических, творческих) 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие: 

 

Изобразител

ьная 

деятельность  

 

НОД 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

 

Оформление выставок 

Реализация проектов  

По замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Изготовление предметов для игр, познавательно исследовательской 

деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования  

Выставки работ народных мастеров, произведений декоративно 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества 
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Конструктив

но-

модельная 

деятельность 

НОД  

Конструирование  

Постройки из различного строительного материала по замыслу, по 

схемам, образцу и условию 

Изготовление поделок из природного материала, из бумаги (оригами) 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

Музыкальна

я 

деятельность 

НОД 

Слушание и обсуждение 

Исполнение 

Песенная импровизация, 

Подыгрывание, танцы 

Подвижные игры   

Музыкально-дидактические 

игры 

Драматизация 

Реализация проекта 

Слушание народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки 

Беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

Игры на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса  

Показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы 

Физическое 

развитие: 

Двигательна

я 

деятельность 

НОД 

Подвижные игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

НОД  (двигательная) 

Спортивные праздники, 

досуги 

Утренняя и бодрящая    

гимнастика 

Игровые упражнения  

Физкультурные минутки  

Игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера, игровые, 

сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы  прочитанных сказок,  

потешек;  ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

 

 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возраст. 
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Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
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 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне) 
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сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

 

Во второй половине дня организуются   также    разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной инициативной 

деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами:  (самостоятельные сюжетно-

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

игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др),  что является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в дошкольных группах. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу, 

познавательную активность и развить самостоятельность,  организуя разнообразные,  специфические 

для дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах осуществляется  

через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Созданная в дошкольных группах предметно-пространственная среды служит для развития 

самостоятельности. Она состоит из различных хорошо разграниченных центров (уголков, центров ) 

активности, которые дети могут выбирать по собственному желанию: 

 центр игры; 

 центр театрализованной деятельности; 

 центр книги; 

 центр творчества (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 центр экспериментирования  (наблюдений за природой); 

 центр здоровья; 

 центр для игр с песком; 

 центр конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности; 

Центры оснащены  развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.), которые находятся в свободном доступе для детей. Ребѐнку 

предоставляется возможность выбора материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, возможность выбора игры, для этого наборы игр в группах достаточно 

разнообразны и постоянно меняющиеся. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

В развитии  детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд общих 

требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
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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. 

      С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной детской 

деятельности,  педагоги регулярно создают различные проблемно-игровые, практические ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 

•  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают. 

Условия для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их.  Для развития самостоятельности и поддержки 

детской инициативы в свободной игровой деятельности педагоги дошкольных групп:   

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают новые идеи 

или способы реализации детских идей. 

Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет стимулировать 

детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

Условия для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. С этой целью педагоги постоянно создают разнообразные ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 
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Стимулируя детскую познавательную активность педагоги: 

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогают организовать дискуссию; 

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда для развития познавательной деятельности в группах насыщенная, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это и новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

педагогов со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Условия для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных групп: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении своего 

замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Среда для развития проектной деятельности в группах насыщена большим количеством 

разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что стимулирует детей к исследованию 

и творчеству. Природа и ближайшее окружение также являются важными элементами среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые педагоги используют в 

совместной исследовательской деятельности. 

Условия для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 
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выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

• Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает наличие 

необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Условия для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  Для стимулирования 

физического развития, поддержания инициативы в двигательной деятельности детей педагоги: 

• ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

• обучают детей правилам безопасности; 

• создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда для физического развития позволяет  стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет все  условия для развития крупной моторики. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями воспитанников в 

дошкольных группах рассматривается как  социальное партнерство, что позволяет  добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе  

Ведущие цели: 

• создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

• обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

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

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
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родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• сотрудничество (партнѐрство), а не наставничество. 

Основные направления и формы работы с семьей 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений;  

• посещение педагогами семей воспитанников;  

• организация дней открытых дверей в детском саду;  

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

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. 

 Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции 

 Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные 

буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления образованием, личные сайты педагогов), 

электронные переписки. 

 Цель таких общений- информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Стенды.    На стендах размещается стратегическая (многолетняя) информация: 

• сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы,  

• о реализуемой образовательной программе,  

• об инновационных проектах дошкольного учреждения,  

• о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

• сведения о педагогах и графиках их работы,  

• о режиме дня,  

• о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

Оперативная информация:  

• сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Требования к стендовой информации: 

• периодическое обновление информации 

• отвечать информационным запросам семьи 

• хорошо структурирована  

• эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 
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2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие 

бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение 

ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основные формы просвещения:  

• родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),  

• Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.),  они привлекаются к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется  в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: 

• Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события: День матери,  Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

• Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. 

• Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя), может быть создан и при поддержке 

работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность – новая (актуальная)  форма совместной деятельности.  Идеями для 

проектирования могут стать любые   предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Важной стороной образовательного процесса в  дошкольном учреждении является 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 

положительным  семейным опытом.   Поэтому главной  целью является   создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

    В детском саду  сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе этой 

системы - изучение контингента родителей (возраст, образование, профессия, хобби, настроенность 

на взаимодействие с педагогическим коллективом ДОУ); образовательные запросы родителей. 

С целью включения родителей в образовательный процесс проводились открытые 

совместные занятия, на которых родители имели возможность познакомиться с успехами своего 

ребѐнка, быть активными участниками занятий. Родители имели возможность взять литературу для 

домашних занятий, получали консультации у педагога-психолога, учителя-логопеда  детского сада.  

Двери детского сада всегда открыты для родителей: они могут присутствовать на занятиях,  побыть 

со своим ребѐнком на прогулке, во время проведения режимных моментов. Доверительное 
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отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения семей, при проведении 

совместных праздников. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета,  

педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Золотой ключик»; 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

-  Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы,   семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков  
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                                                                  Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного  человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать  технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

  Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д) 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки  безопасного поведения во время отдыха.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям     соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших  детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
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принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение     тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка  людей из контекста развития.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на  этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в    воспитании детей.  

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость 

навыков  самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать    внимание на отношение членов семьи к труду.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, 

а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома,  способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на  потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
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 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

 Обращать их  внимание на ценность детских вопросов.  

 Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома,  способствующей возникновению познавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые  события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего   мира, обмена информацией и эмоциями.  

 Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия.  

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. 

  Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и  

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка,  словесного творчества. 
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 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными   особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при  организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями,    поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия.  

 Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми).  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне  окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать    выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого  вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи,  мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 
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 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших    образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

  Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Физическое 

развитие 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях,    личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять  ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также   о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и  методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные     секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения).  

 Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша.  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями   и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 
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2.6.   Коррекционно-развивающая работа. 

Одним из механизмов сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ является медико – 

педагогический консилиум (МПк), который сопровождает детей с особыми образовательными 

потребностями на протяжении всего периода их развития, воспитания и обучения в детском 

саду. В службу сопровождения входят специалисты: старший воспитатель, учитель – логопед, 

воспитатели, представляющие ребенка на МПк, медсестра. 

В течение учебного года специалисты   реализуют такую цель. как обеспечение  медико-

педагогического сопровождения воспитанников с трудностями в развитии, исходя из реальных 

возможностей дошкольных групп и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями и индивидуальными особенностями состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

В рамках реализации данной цели решаются следующие задачи: 

-  выявление  отклонений в развитии;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в дошкольных группах возможностей; 

- определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, 

поступающих в школу, с целью вычленения «группы риска»; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

 При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации МПк ребѐнок направляется на ПМПК 

г.Лесосибирска . 

Сопровождение ребенка специалистами МПк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) воспитанников.  

Специалисты, включенные в МПк, составляют адаптированную образовательную 
программу для сопровождения ребенка с ОВЗ на основе реабилитационных программ и 
рекомендаций органов здравоохранения.  

При разработке адаптированной образовательной программы решаются следующие 
задачи:  

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 
ребенка;  

- определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 
психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 
работы с ребенком.  

По данным сопровождения каждым специалистом оформляются представления и 

разрабатываются рекомендации. На заседании МПк обсуждаются результаты обследования 

ребенка каждым специалистом, составляется комплексный план сопровождения. На период 

подготовки к МПк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий 

специалист: воспитатель ДОУ или другой специалист, организующий коррекционно-

развивающую деятельность. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

МПк. На заседании МПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в
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сопровождении ребенка, дают представления на ребенка и рекомендации, которые заносятся в 

индивидуальную карту медико-педагогического сопровождения ребенка. Рекомендации 

специалистов МПк доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с согласия родителей 

(законных представителей), о чем свидетельствуют их подписи в карте.  
Содержание коррекционной работы направленное на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Целью коррекционной работы с детьми с особыми возможностями здоровья является: 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

 - выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребѐнка; 

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями специалистов); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольных групп; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Формы организации коррекционной работы с воспитанниками: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

- обследование воспитанников; 

- изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

- анкетирование родителей; 

- диагностика детей; 

- выбор образовательного маршрута; 

- консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов; 

- заседание МПк 

 

Взаимодействие в работе логопеда,  педагогов и медицинского персонала дошкольных 

групп в реализации коррекционных мероприятий 

Старший воспитатель обеспечивают организацию воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных группах , обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих 

сопровождение  ребѐнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов, а так же организует взаимодействие с семьѐй ребѐнка с ОВЗ и различными 

социальными партнѐрами. 

Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, 

рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет речевые навыки 

во время режимных моментах, в совместной деятельности, осуществляет непосредственно-

образовательную деятельность, организует совместную и самостоятельную деятельность, организует 

индивидуальную работу с ребенком, диагностирует уровень развития.  Применяет 

здоровьесберегающие технологии, выполняет рекомендации логопеда, консультирует родителей об 
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индивидуальных особенностях развития ребѐнка, уровне его развития, способствует адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада 

Учитель-логопед осуществляет руководство работой развитию речевых функций, 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада.  Осуществляет 

диагностическую работу.  Проводит специально-коррекционную работу.  Повышает уровень  

компетентности работников ДОУ в коррекции речевых нарушений.  Осуществляет консультативную 

работу с родителями воспитанника.    

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребѐнка с ОВЗ. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и слухоречевых нарушений.  

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-педагогический 

консилиум (МПк), который решает задачу взаимодействия. 

В  подготовительной группе  дошкольного возраста на основе   решения ПМПК  и заявления 

родителей   воспитывается ребенок  с РАС. 

Коррекцию РАС  в учреждении осуществляет воспитатель,   в тесном взаимодействии с 

учителем-логопедом. 

Все специалисты работают под руководством методической службы МБДОУ «Детский сад 

№17 «Звѐздочка». 

Задачи коррекционной работы, проводимой   специалистами, тесно взаимосвязаны и 

решаются в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию психической деятельности 

ребенка. Полное описание коррекционной работы с ребенком с  РАС  дано в  «Адаптированной    

программе ДОУ». 

Программно – методическое обеспечение работы с детьми с ОВЗ  
1. Маркова Л.С Организация коррекционно- развивающего обучения дошкольников с ЗПР 

М: АРКТИ,2002. – 187с.  
2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. –М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 136с.  
3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для 
работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 88с.  
4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. –М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 160с. 
5. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах: пособие 

для учителя-дефектолога / С.С. Морозова. — М. : Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС,  
2007. — 176 с.  

6. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 
2010. – 160с.+ цв. Вкл. 48с.   

7. Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками речи. 
– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. (Библиотека журнала «Логопед»). (8)  

8. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми –ТОО «Издательство 
Библиополис» -СПБ,1994 – 208с.  

9. Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для дошкольников. –М.: Школьная 
Пресса, 2001. – 80с.  

10. Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для дошкольников: Приложение. – М.: 
Школьная Пресса, 2001. – 40с.  



71 

 

11. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования детей старшего 
дошкольного возраста. –М.: Изд.Дом «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС», 2006. – 104с.: ил.  

12. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2007. – 120с.:ил.   
13. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. – 192с. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы 

 На протяжении нескольких лет детский сад оказывает   бесплатные  образовательные 

услуги. В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы занимательной деятельности, педагогический коллектив ориентировался 

на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение 

права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей 

в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Выбор направлений и программ оказываемых дополнительных образовательных услуг  

определяет результат выявления образовательного заказа родителей. Услуги оказываются в 

различных  объединениях (кружках,  секциях). В соответствии с направлениями деятельности 

разработаны рабочие образовательные программы. Реализация планов рабочих программ 

способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность.  

Социальное партнерство 

Преемственность  уровней дошкольного и начального общего образования 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению 

в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между уровнями дошкольного и начального общего 

образования.  

Задачи:  

 Создать на территории школы и детского сада единое воспитательное пространство, 

наиболее благоприятные условия для развития личности ребенка, обеспечить единство требований, 

условий, подходов для оказания оптимальной педагогической помощи в становлении духовного 

опыта ребенка в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования в условиях 

образовательного процесса ДОУ. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника. 

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой деятельности к учебной. 

 Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и 

начального общего образования в рамках новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Направления: 
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Работа с детьми включает:  

 Совместную работу педагогов и  психолога школы по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие дошкольных групп и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

Содержание работы по осуществлению преемственности в деятельности дошкольных групп и 

МБОУ «СОШ№9», а также МБОУ "СОШ№4" ежегодно оформляется в виде отдельного плана, 

который является приложением к годовому плану работы дошкольной организации на учебный год. 

Школа искусств 

Данное сотрудничество  приобщает  детей к мировой и национальной культуре ,знакомит  с 

произведениями классической и народной музыки с различными музыкальными произведениями. 
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Развитие представлений о различных видах музыкального искусства происходит через различные  

виды деятельности   педагогов школы с детьми (гостиные, концерты, экскурсии, беседы). 

ППМС-центр 

Определение индивидуального образовательного маршрута детей. Организация занятий с 

детьми повышенной активности на базе Центра, занятия с детьми-инвалидами ДОУ. Углубленное 

обследование детей   специалистами.  

Выставочный зал и Музей леса 

Приобщение детей к мировой и национальной культуре.  Расширение пространства ДОУ по 

дополнительному образованию детского творчества (выездные  выставки,  дополнительные  

занятия),   развитие и обогащение  познавательной сферы развития дошкольников. 

Лесосибирский педагогический институт  

 Повышение квалификации сотрудников, обобщение передового опыта педагогов, 

организация сопровождения  воспитательно-образовательного процесса с использованием 

электронных ресурсов университета. Сопровождение  конкурсного движения  в ДОУ. Освоение 

инновационных проектных  технологий. Помощь студентов в организации  независимых   опросов, 

оформлении групповых помещений к праздникам.  

Семинары  сотрудников института  по годовым задачам ДОУ.  Участие  детей в  фестивале 

детского рисунка «Очевидное-невероятное» 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов, 

методических рекомендаций федерального и регионального уровней, а также локальных актов 

МКДОУ.    Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» 

Центр оказывает социальную, психологическую и иную помощи несовершеннолетним, их 

родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, 

консультационную помощь педагогам. Проведение мастер-классов для детей, родителей и педагов. 

 

III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы:  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с 

учетом роста детей, имеет маркировку. В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МБДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы. Охват 

периодическим медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. Непрерывно 

отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский работник оказывает организационно-

методическую, консультативную помощь сотрудникам дошкольного учреждения, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди родителей, организует проведение оздоровительных 

мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию детей, анализирует использование в ДОУ 

здоровьесберегающих технологий, разрабатывает необходимые рекомендации и оценивает 

эффективность профилактических и оздоровительных мероприятий.  

Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста». Требования к устройству, 

оборудованию и содержанию пищеблока, к организации общественного питания, изготовлению и 
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оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13, а так же типовой инструкции по охране труда при работе на пищеблоке. 

В ДОУ организовано пятиразовое питание в соответствии с примерным цикличным меню и 

технологией приготовления пищи. Проводится витаминизация 3-го блюда. Питание детей 

организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учетом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. В ДОУ имеется картотека блюд с 

разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд. 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах разного назначения (сырой, варѐной 

продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поваром оставляется проба всех приготовленных блюд для проверки качества. Пробы 

хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН. 

 В ДОУ, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, организован питьевой режим.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Требования пожарной безопасности. 

 Здание - кирпичное, облицовано сайдингом, кровля – профильное железо по деревянной 

обрешетке. Деревянные конструкции чердачного помещения 1 раз в три года обрабатывается 

огнезащитным составом стабитерм. В ДОУ действует АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация); в каждой группе, в пищеблоке, прачечной, кабинетах имеются огнетушители в 

количестве 20 штук, ОП-3(3)-АВСЕ.. Ведется журнал учета огнетушителей. 

 Из дошкольного учреждения имеются 6 выходов и 2 пожарные лестницы. На путях эвакуации 

и по направлению движения к эвакуационным выходам вывешены знаки пожарной безопасности.  

Отопление – местная котельная, освещение соответствует требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. В групповых комнатах полы застелены противопожарным линолиумом, имеющий 

сертификат пожарной безопасности.  

 Сотрудниками раз в квартал проводятся инструктажи по соблюдению противопожарной 

безопасности, ежемесячно проходят практические отработки эвакуации детей и сотрудников 

(согласно годового плана) с заполнением актов эвакуации.  
Соблюдение электробезопасности. 
 Раз в квартал сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по соблюдению 

электробезопасности; ведется журнал средств защиты с фиксацией регулярных испытаний. 

Ответственными лицами проводится регулярный осмотр электропроводки, розеток и выключателей, 

имеется специальная одежда и оборудование. 

 

Оснащенность ДОУ 

№ 

п/п 

Наличие помещений для 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

Оснащѐнность кабинетов 

1. Кабинет заведующего, 

методический кабинет 

- 3 компьютера; 

- 3 принтера; 

- пособия; 

- методическая литература; 

- подписные издания; 

- дидактический и наглядный материал; 

2. Групповые-5 - детская игровая мебель; 

- 5 магнитофонов; 
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- игрушки, развивающие игры, дидактические пособия; 

3. Кабинеты (музей, библиотека) - телевизор-1шт.; 

- музыкальный центр- 1 шт.; 

- видеомагнитофон- 1 шт.; 

- шкафы для книг-4 шт.; 

- полки для оборудования-3 шт.; 

- столы-3 шт.; 

- наборы для экспериментов; 

4. Музыкальный зал - телевизор-1 шт.; 

- музыкальный центр-1 шт.; 

- гимнастические скамейки-2 шт.; 

- шведская стенка-2 шт.; 

- шкаф под музыкальные инструменты-1 шт.; 

- музыкальные инструменты; 

5. Прачечная - шкаф закрытый для белья- 3 шт.; 

- шкаф для халатов-1 шт.; 

- стол-2 шт.; 

- гладильная доска -1 щт.; 

- сушилка для белья- 2 шт.; 

- сушильная машина автомат-1 шт.; 

- ларь для белья-1 шт.; 

- стиральная машина автомат- 1 шт.; 

- утюг -1 шт.; 

-мойка-1 шт.; 

6. Пищеблок - стол для раздачи- 1 шт.; 

- стол обеденный- 1 шт.; 

- стеллаж для посуды-4 шт.; 

- стол для готовой продукции- 3 шт.; 

- стол для сырой продукции - 2 шт.; 

- шкаф хлебный- 1 шт.; 

- плита электрическая - 2 шт.; 

- весы для готовой продукции -1 шт; 

- холодильник-2 шт.; 

- электросковорода- 1 шт.; 

- мясорубка- 1 шт.; 

- овощерезка- 1 шт.; 

- мойка -2 шт.; 

- ванна- 2 шт.; 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия) 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др. 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики и др. 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки) 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (2 принтера ,2  ноутбука (имеется выход в сеть  Интернет,  DVD, 

телевизор). 

 аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на диски, флэш-

карты по направлениям: познавательно-речевому, социально-личностному, физическому, 

художественно-эстетическому) 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное оборудование)  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточности для 

организации образовательной, коррекционной работы, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Наглядно-дидактические пособия 

Веракса  А. Н.  Индивидуальная  психологическая  диагностика  ребенка 5–7 лет.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Младшая 

группа (3–4 года)  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Средняя 

группа (4–5 лет)  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе  «От  рождения  до  школы»:  

Старшая  группа  (5–6  лет)  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Педагогическая  диагностика  развития  детей  перед  поступлением  в  школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. 

Комаровой, О. А. Соломенниковой   

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Микроскоп 

 Наборы для экспериментирования: «Забавная химия», «Юный биолог», «Занимательные опыты», 

«Приключения воды», различный природный и бросовый материал, ѐмкости, сосуды и т.д. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».   
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Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «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 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  «Домашние  птицы»;  

«Животные — домашние  питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морс 

кие оби та те ли»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;   «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»;«Ягоды  садовые». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена    года»;  «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

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 птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».    

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  Прилагательные»;  «Говори    

правильно»;  «Множественное   число»; «Многозначные   слова»;  «Один — много»;  

«Словообразование»;  «Ударение». 

Развитие    речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  2–3  лет.  Гербова В. В. 

Развитие    речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  3–4  лет.  Гербова В. В. 

Развитие    речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  4–6  лет.  Гербова В. В. 

Правильно  или  неправильно.  Для  работы  с  детьми  2–4  лет.  Гербова В. В. 

Развитие    речи  в  детском  саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный  материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома:  3–4  года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная    игрушка»; «Музыкальные  инструменты»; «Полхов    Майдан»; 

«Филимоновская народная   игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты:  «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов   Майдан»; «Изделия. Полхов  Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
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Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»:   «Волшебный   пластилин»; «Городецкая   роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые   узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны        

бумажного листа»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»:«Зимние   виды спорта»; «Летние   виды  спорта»; «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». 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

  В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы, репродукции  картин, 

 иллюстративный  материал, дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. В 

 фонде методической литературы ДОУ есть   подписные  издания: «Воспитатель детского сада», 

«Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ». 

 

3.3.Распорядок и режим дня. 
 Режим пребывания детей в ДОУ - 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

 Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную 

систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Режим- рациональное, четкое чередование бодрствования сна, питания, различных видов 

деятельности в течение суток. Режим дня детского сада - чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Режимы дня для возрастных групп разрабатываются на основе: ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; режимов дня реализуемой в ДОУ 

комплексной образовательной программы; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов , до 3 лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет ( игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В МБДОУ разработаны режимы: 

• На холодный/теплый периоды года; 

• Гибкие режимы при неблагоприятных погодных условий для прогулок; 

• Режим двигательной активности детей 

• Адаптационный режим для детей раннего возраста 

Примечание: Все режимы дня согласовываются и утверждаются на установочном педагогическом 

совете. Согласовываются с врачом, старшим воспитателем и утверждаются заведующим ДОУ. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра; 
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•  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

• поощрение самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных особенностей 

детей; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих    

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня:
• режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 
• режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника, поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня; 
• организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. Контроль 

выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: заведующая, медицинская сестра, старший 
воспитатель. 

 
Организация сна 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа,  
из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

• В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются 

за 30 мин до сна; 

• первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель; 

• спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 

градусов; 

• во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 

• не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

• необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать 

их в постели. 

Организация прогулки 
 В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049- ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4-4,5 часов (для ДОУ, работающих в 12-ти 

часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день : в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей 

ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. 

При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 

15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра 

более 15. 

Гибкий режим на период неблагоприятных погодных условий 
 Под понятием «Неблагоприятные погодные условия» здесь рассматриваются варианты: - дождь; 

-низкая температура воздуха; -штормовой ветер. В рамки раздела «Взаимодействие педагогов и 
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специалистов с детьми» могут быть включены «посещение физкультурного зала», «посещение 

музыкального зала». Включение прогулки под навесом возможно только в случае дождливой погоды. 

При организации прогулки используются такие формы работы, как наблюдения и словесные игры. 

 

Адаптационный режим 
 По желанию родителей дети могут находиться в учреждении не целый день, а несколько часов. 

По мере привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается. Данный вариант режима дня 

действует в начале учебного года (2-3 недели) в рамках всего учреждения и, индивидуально, для детей, 

адаптационный период которых приходится на другие временные отрезки (поступление в течение года) 

или характеризуются осложнениями. Усилен медицинский контроль. Отсутствие организованных форм 

обучения. Увеличено время дневного сна. Увеличено время на осуществление бытовых моментов. 

Увеличено время пребывания детей на воздухе. 

 

Режимные моменты 1 мл.гр. 

2-3 г. 

2 мл.гр. 

3-4г. 

Средняя гр. 

4-5л. 

Старшая гр. 

5-6л. 

Подгот.гр. 

6-7л. 

приѐм, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

утренняя разминка 

самостоятельная /игровая 

деятельность 

 

 

7.00-8.00 

 

 

7.00-8.20 

 

 

7.00-8.25 

 

 

7.00-8.30 

 

 

7.00-8.30 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

игры, самостоятельная 

деятельность 

 

8.30-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

(по 

подгруппам) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-10.35 

 

 

9.00-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 

2-й завтрак 

9.40-9.55 9.45-9.55 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

9.55-11.20 9.55-11.30 10.00-11.40 10.35-11.55 10.50-12.00 

 Подготовка к обеду, обед 11.20-12.15 11.30-12.35 11.40-12.20 11.55-12.25 12.00-12.30 

подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 12.35-15.00 12.20-15.00 12.25-15.00 12.30-15.00 

подъѐм, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.40-16.10 15.40-16.15 15.40-16.25 15.40-16.30 15.40-16.35 

подготовка к ужину, 

ужин 

16.10-16.35 16.15-16.40 16.25-16.50 16.30-16.55 16.35-17.00 

прогулка,самостоятельная 

деятельность уход домой 

16.35-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

 

 

Двигательный режим.     

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-

дошкольника, является двигательная активность. Оптимальный двигательный режим обеспечивается 

рациональным сочетанием различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  Ежедневная 

двигательная активность включает физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, 

динамические паузы, физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения,  посещение бассейна. 
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Таким образом, двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей  в 

двигательной активности и предусматривает еѐ рациональное содержание, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных 

возможностей воспитанников.  

В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, в ДОО 

разработана рациональная модель двигательной активности.(Приложение  2 ) 

Закаливание.  Особое внимание в режиме дня в  ДО отведено закаливанию детского организма и 

проведению закаливающих  мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Закаливание - один из основных способов повышения сопротивляемости организма к 

колебаниям температуры внешней среды и, следовательно, к простудным заболеваниям. 

Существует несколько принципов, которые  мы соблюдаем для получения положительного 

эффекта от закаливания, независимо от возраста ребенка или от действующих факторов: 

а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во все сезоны года. 

б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего воздействия. 

В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети выполняют воздушно-

контрастные перебежки (корригирующая дорожка, тропа с пуговицами, ребристая доска и т.д.), и 

комплекс физических упражнений, тем самым приучая организм к перепадам температур,  и закаливая 

организм. Затем  следует умывание прохладной водой лица и рук, полоскание рта.  

Комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздуха, солнца, 

воды) осуществляется с учетом дифференцированного подхода к детям, состояния их здоровья, 

индивидуальных возможностей и местных климатических условий. Система закаливающих 

мероприятий дана в Приложении 3 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ (Приложение 4) 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил   учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 
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Для каждой возрастной 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. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Одной из форм работы в данном направлении является  создание традиций, которые позволяют 

сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка в детском саду. Еженедельные традиции в 

группах помогают избавиться от накопившегося напряжения, дают возможность ребенку почувствовать 

себя нужным и любимым среди сверстников и взрослых. 

В нашем учреждении сложились и поддерживаются следующие традиции: 

 «Здравствуй, детский  сад» - недельный цикл совместных дел    содержанием которых 

являются летние впечатления, а итоговым продуктом – фотовыставка о том, как каждая семья провела 

лето. 

 «Мой день рождения» - поздравление с днем рождения воспитанников в группе (при этом 

поздравление с рождением ребенка принимают и его родители. 

  «Осенний калейдоскоп», «Красавица  зима», «Весенняя палитра» - традиционная тематика 

дизайнерского оформления помещений и территории детского сада, в котором используются 

творческие работы воспитанников и членов их семей, педагогов и работников детского сада. 

 Организация    конкурса    чтецов 

 Организация «Осенней ярмарки» 

 «До свидания, детский сад» - выпускной бал уходящих в школу воспитанников, в конце 

которого они вместе с родителями и педагогами выпускают в небо воздушные шары. 

3.5  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового 

и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 

ней говорят как о важном факторе формирования   личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, 

С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. 

Флерина, С. Т. Шацкий и др.).    

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально  созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей  средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения  потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих  проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению  средствами. 

Основные требования  к организации среды. 

 При недостатке или отсутствии  финансирования, программа может быть реализована с 

использованием  оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. Развивающая 

предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

  полифункциональной; 

 вариативной; 

  доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 
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Основные принципы организации среды 

- Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и  самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского  возраста. 

- Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для  творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям.Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим    планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

  книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать  как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая»  (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера  детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

 В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание  ставить и решать игровую задачу. 

 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное  воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет  ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям   на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов  с природным материалом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
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 Доступность   среды  для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность: 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 Развивающая среда строится в соответствии со следующими принципами 

 Предметная среда является системной, отвечает целям и задачам образовательной программы 

дошкольного образования учреждения. 

 Предметная среда инициирует деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их 

достижения задаются предметной средой. 

 Предметная среда учитывает специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. специфику как 

ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других, возникающих 

рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивает переход ребенка к 

следующему этапу развития. Иначе говоря, способствует решению задачи создания зоны 

ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

 Предметная среда наряду с консервативными компонентами имеет часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию 

через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, 

образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и 

т.д.), так и развитие детей в ней. 

 Предметная среда обеспечивает возможность ребенка жить в разномасштабном пространстве: 

сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его росту и 

сомасштабном предметному миру взрослых. 

 Развивающая функция предметной среды обеспечивает для своей реализации сочетание 

традиционных и новых, необычных компонентов, что позволяет осуществлять преемственность 

в развитии деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

 Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том 

числе стилевое решение – коридоры, лестничные пролеты, вестибюли используются для 

оформления постоянно действующих тематических выставок творческих работ воспитанников и 

взрослых, стилистической составляющей  групповых ячеек  является сочетание цветовых гамм. 

Предметная среда детского учреждения не загружена обилием разностильных и не содержит 

несомасштабных вещей. Территория детского сада имеет парковую зону, парадную зону и 

прогулочные участки, которые оформляются в соответствии с тематическим принципом  (н-р: 

парадная зона стилизуется под деревенский дворик, прогулочные участки оформляются в 

соответствии с морской или другими темами).      

 С целью  создания условий для более полного общения дошкольников с природой в здании и на 

территории детского  создаются варианты среды для общения и исследовательской деятельности 

дошкольников: центры природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, экологические 

центры, экологическая тропинка. 

 Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. Она 

обязательно включает игрушки для развития сюжетной игры. В младшем и среднем дошкольном 

возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой атрибутикой, а также 

разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы и поделочные материалы. К 

старшему дошкольному возрасту предпочтение отдается обобщенной модульной среде, которая может 

принимать любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего дошкольника к 

реалистичной игрушке находит разрешение в создании из разных поделочных материалов 

детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их игровыми 
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замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, не имеют должного 

развивающего эффекта. 

 Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой предметной среды. 

Это значит, что статус развивающей имеет не всякое материально-техническое оснащение дошкольной 

организации, а только такая предметная среда, которая обеспечивает развитие разнообразных видов 

деятельности ребенка, их переходу к более сложным формам. 

Соответствие среды принципам, заявленным в ФГОС ДО 

 Содержательная  насыщенность  среды: 

- пространство группы соответствует  возрасту, индивидуальным особенностям детей, 

- тема комплексно-тематического планирования имеет свое  отражение во всех развивающих 

центрах, 

-  при организации пространства учитывается гендерная специфика, 

- наличие оборудования (оздоровительного, спортивного, игрового и т.д.), 

- достаточное количество материалов в центрах для организации разных видов детской 

деятельности, 

- соответствие данного материала возрасту детей в группе и его развивающий потенциал 

(обеспечение зоны  актуального и ближайшего развития), 

- в достаточном  количестве  имеется  образно-символический, нормативно-знаковый материал, 

объекты для исследования  в действии, 

-сменяемость материала в зависимости от идеи или проекта, 

- наличие в группе неоформленного игрового материала, 

- наличие в группе изделий, предметов, отражающих региональный компонент, поликультурный 

аспект. 

 Трансформируемость среды 

- в группе задействованы верхнее, среднее и нижнее  пространство, 

- мебель разновысокая , 

- имеются напольные полочки сквозные, 

- мебель расставлена  не по периметру группы, имеет отдельно стоящие предметы, 

- наличие полифункциональных  ширм и т.д., 

- имеются  мольберты для  рисования, 

- ковры  небольшие, разных цветов. 

 Полифункциональность среды: 

- наличие неоформленного игрового материала, 

- использование продуктов детской  и взрослой дизайн-деятельности для оформления макро-

микросреды, 

- имеется  «выставка рисунков в группе, 

- наличие полифункциональных  ширм  и  т.д., 

 Вариативность среды: 

- в группе  выдержано  зонирование пространства (выделены активная, рабочая, спокойная  

зоны), 

- «подвижные»  границы между центрами  (оформленные , изменяющиеся), 

- наличие центров по пяти  основным образовательным областям, 

- в группе имеется пространство для уединения, 

- логичность расположение  центров друг с другом, 

- интегративная направленность центров, 

- сменяемость игровых материалов, стимулирующих детскую деятельность. 

 Доступность среды 

-  соотношение  масштаба «рост – глаз - рука», 

- доступность в использовании игр, игрушек, материалов, пособий, обеспечивающих все 

основные виды детской активности, в том числе  и для детей с ограниченными возможностями, 

- имеющие в пространстве игры, игрушки, пособия  и т.д. доступны  детям дошкольного возраста  

по  содержанию 
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- имеющие в пространстве игры, игрушки, пособия  и т.д исправны и сохранны. 

 Безопасность среды 

- Физическая: игрушки и материалы сертифицированы. 

- Психологическая: цветовое решение группы не является негативным раздражителем, 

использование элементов домашней обстановки. 

- Имеется зеленая зона - цветы, растения (наличие настоящей  зелени). 

-  Содержательная составляющая среды  структурирована по видам детской деятельности и 

возрастным возможностям и представлена в приложении в виде структурных компонентов 

среды. 



87 

 

 Предметно-развивающая  среда групповых  комнат  ДОО 

 

Центры активности  Основное  

предназначение  

Оснащение  

Спортивный  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; мячи разных 

размеров; 

 Кольцеброс, бубен; 

 Наборы масок для подвижных игр; 

 Дискомфортные коврики,  дорожки. 

 Дидактический материал; 

 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 

 Карточки с комплексами упражнений. 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков  

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нестандартное физкультурное оборудование 
 Коврики для коррекции стопы 

Уголок  природы 
(наблюдений за природой) 

Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы и погоды 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, паспорт 

растений 

 Сезонный иллюстративный материал  

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты, наборы животных 

 Дневники наблюдений за посадками. 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Дидактические и настольно-печатные игры экологического содержания  

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки для рыхления, салфетки из 

ткани, фартуки, опрыскиватель  

 Природный   и  бросовый  материал, контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

 Детские халаты, клеенчатые передники 

 Литература природоведческого содержания 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

Уголок дежурств 

(бытового труда) 

  Атрибуты деятельности дежурных по столовой: фартуки, косынки 

 Образцы, иллюстрации 
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 Инвентарь для уборки 

Центр для настольно-

печатных игр 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры разного содержания 

 Настольно-печатные  игры 
Центр  познания Расширение  

познавательного    опыта  

детей. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 

 Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 

 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, счеты 

 Логико-математические игры 

 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, головоломки (по возрасту) 

 Счетный материал (фигуры объемные, палочки) 

 Лабиринты 

 Верѐвочки разной длины, ленты широкие и узкие 

 Линейки; 

 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 

 Дидактические игры на форму, цвет, размер, количество, часть – целое, сходства и 

различия 

 Игры с цифрами, монетами 

 Учебно-игровое пособие. 

 Книги-энциклопедии 

 Настольно – печатные, дидактические игры естественно – научного содержания 
Уголок 

экспериментирования 
Расширение  

исследовательской 

деятельности, 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

 

 

 Природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, мох, семена; 

 Песочные часы, лупы 

 Предметы для экспериментальной деятельности (ѐмкости, материалы, весы и т.д.); 

 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная 

 Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, 

воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые груши 

разного объема. 

 Ванна с песком и водой 

 Атрибуты для игр: стаканчики, бутылочки, лейки и т.д. 

Уголок  

для самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Напольный  строительный  материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями (старший возраст 

 Крупные мягкие конструкции (блоки, домики, тоннели и пр.).для легкого изменения 
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игрового пространства 

 Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для всех видов конструкторов 

(старший возраст) 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.) 

 Транспортные  игрушки  

 Игры типа «Танграм» 

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение 

работы). 

Уголок  
для сюжетно-ролевых игр 

 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок   

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстрации, игры); 

Книжный   

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.);  

 Выставки: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных 

художников и т.д. 

Игровой уголок по 

театрализованной 

деятельности,   
Уголок   ряжения 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов (маски, полушапочки героев сказок) 

 Различные виды театров: пальчиковый, настольный, «Бибабо» и др. (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Речевой уголок   Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые игры, буквы из 

разных материалов и т.д.; 

 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики 

 Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов; 
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 Пособия по краеведению (символика города, страны, игры, альбомы и т.д.); 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам; 

Уголок для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности  

и ИЗО искусства 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Материал для изобразительной деятельности: краски, карандаши, мелки, баночки-

непроливайки. ножницы, бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски и т. д. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Рулон простых белых обоев; 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 

 Природный, бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски 

 Трафареты 

 Мольберты, столы 

 Дидактическое пособие с образцами, алгоритмами 

Выставочный уголок  
(детского рисунка, 

детского творчества, 

изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 

Приобщение к 

прекрасному 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Лепные украшения: станковая, жилищная и декоративная скульптура, скульптура 

малых форм. 

 Репродукции, книжная графика 

 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на развитие чувства композиции, по 

жанрам искусства 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Наборы демонстрационного материала  по изоискусству 

 Тематические подборки детских работ 

 Детская и энциклопедическая литература по изобразительному искусству 

Уголок для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, металлофоны, барабанчики, 

дудочки, музыкальные шкатулки, аудиосредства (магнитофон, наборы дисков с 

записями музыкальных произведений). 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 
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IV. Дополнительный   

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Возрастные и индивидуальные особенности детей.  
Образовательная  программа МБДОУ  «Детский сад №17 «Звѐздочка»  разработана    

индивидуально для данного учреждения с учетом потребностей воспитанников, их родителей и 

социума, определяет специфику организации и содержания воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х  до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому  развитию. Реализация 

программы обеспечивает равные возможности для всех воспитанников при переходе к обучению в 

школе.   

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №17 «Звѐздочка»  разработана в 

соответствии с: федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учетом примерной основной  образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- 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 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

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.).  

 

  Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста: 

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

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

(овладение основными движениями, формы активности ребенка). 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребѐнка 

дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Программа формируется как программа 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). 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

•  активная жизненная позиция; 

•  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Образовательная программа ДОУ  включает следующие разделы: 

1. Целевой: 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования:  

 -ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 
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и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

 -ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 

игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  

 -ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены;  

   ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 

п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

2. Содержательный раздел 
определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает 

задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и 

большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, 

социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 

основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.  

Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии культур 

стран и народов мира.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Система работы  по приоритетному познавательно-речевому    направлению  отражена   в   

программах: 

 Программа «От рождения до школы» /  Под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010, являющаяся переработанным в соответствии с  действующими ФГОС вариантом 
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«Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» Оксаны Семеновны Ушаковой. 

 С целью развития социальной компетентности детей в дошкольном учреждении 

реализуется парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. Цель программы- 

своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

  Программа «Мир, в котором я живу». Организация детской исследовательской деятельности. 

Автор А.И. Иванова. Цель программы: развитие личности ребѐнка через формирование навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Ценностные ориентиры работы ДОУ 

 патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и стремление сделать все возможно, чтобы 

сохранить культурную самобытность каждого народа, входящего в состав России. 

 здоровье - физическое и психическое - как основа жизни и развития, освоения других 

культурных и нравственных ценностей, основа счастливой жизни. Сохранение здоровья 

подрастающего поколения важно, как и фактор предотвращения вырождения нации. Человек 

должен уметь поддерживать экологию своего организма; 

 культура - это то материальное, духовное наследие цивилизации (и в первую очередь - знания), 

которое делает биологический индивид личностью, человеком. На основе усвоения 

национальных и общечеловеческих культурных ценностей формируется базис личностной 

культуры, а впоследствии подлинная интеллигентность; 

 семья - предполагает приоритетность семейного воспитания и социальную защищенность детей. 

 труд - умственный и физический - как основа всей цивилизации и источник всех ценностей на 

земле. Воспитанник должен уметь трудиться, иметь привычку к труду, видеть в труде главную 

возможность самовыражения личности и мерило ее ценности 

 

3. Организационный раздел  
 Включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенности работы в четырѐх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями.  

 Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении  разносторонней 

поддержки социокультурного и воспитательного потенциала липецкой  семьи на стадиях еѐ 

формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 
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- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, осознание ценности 

семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и 

интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на 

овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, 

игрового). 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное  развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Приложение 1 
Журнал  наблюдений детей от 3 до 8 лет. 

Ребенок ____________________________________ дата рождения_____________ 

 Дата поступления в детский сад_____________________________________ 

ГРУППА:___________________________________________________________ 

Воспитатели ______________________  

Уровни показателей(баллы): Св. – соответствует, Чс.- частично соответствует, Нс.- не соответствует возрасту 

 

Критерии развития 

Этапы наблюдений 

1-й год 

(мл.гр) 

2 год 

(ср.гр) 

3 год 

(ст.гр) 

4 год 

(подг.гр) 

I II I II I II I II 

1. Социально-коммуникативное развитие 

1. Описывает себя, свою семью и 

культурную группу: 

- рассказывает о себе ( возраст, пол ,знает 

имя, фамилию. цвет глаз) 

-воплощает представление о себе или своей 

семье в рисунках, играх; 

- может рассказать  о своей семье и еѐ 

традициях . 

        

2. Демонстрирует положительное 

отношение к себе и другим: 

-проявляет уважение к себе и другим; 

-легко вступает в контакт со взрослыми и 

сверстниками; 

-знает сам и учит других действовать по 

очереди, соблюдать правила, делает 

активный выбор. 

        

3.Выражает эмоции приемлемым 

способом: 

-опознает и называет различные эмоции; 

- реагирует на эмоциональное состояние 

других людей; 

- понимает и контролирует свои эмоции,  

объясняет причины своих эмоций. 

-выражает чувства словами; 

- сопереживает и стремится помочь в случае 

необходимости. 

        

4. Взаимодействие со сверстниками: 

-навыки игры сформированы соответственно 

возрасту; 

-присоединяется к игре по приглашению или 

просьбе; 

-играя, предлагает свои идеи и принимает 

идеи других; 

- играя  соблюдает правила . 

        

5. Взаимодействие со взрослыми: 

-проявляет общительность, легко вступает в 

разговор со  знакомыми взрослыми людьми; 

- проявляет способность взаимодействовать 

со взрослыми в совместной деятельности. 
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6.Самообслуживание: 

-умеет одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду; 

- умеет  пользоваться столовыми приборами; 

- правильно ведет себя за столом; 

- обращается с просьбами, благодарит; 

-может приготовить свое рабочее место и 

прибрать его по окончании работы; 

-бережно относится к личным вещам и вещам 

сверстников; 

 - самостоятельно ходит в туалет, 

- самостоятельно моет руки, умывается, 

пользуется полотенцем,  расческой и 

носовым платком. 

        

7.Воспитание ценностного отношения к 

труду: 

-проявляет желание трудиться; 

-ответственно выполняет трудовые 

поручения; 

-помогает сверстникам и взрослым при 

затруднении. 

        

8. Знаком с ПДД и поведения в транспорте: 

- знаком с сигналами  светофора, правила 

перехода дороги; 

- знаком со  знаками  дорожного движения 

для пешеходов и правила безопасного 

поведения на улице; 

- знаком с  правилами  безопасного поведения 

в транспорте; 

        

9. Знаком  и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе: 

- соблюдает правила экологического 

поведения в природе; 

- соблюдает правила общения с животными; 

-имеет представление об опасностях, 

встречающихся в природе (ядовитые и т.д) 

        

10.Знаком с  элементарные правила 

поведения в детском саду и в быту: 

- выполняет (придерживается) правила 

поведения в помещении детского сада; 

-  выполняет правила поведения на прогулке; 

- знает правила безопасного поведения дома 

и соблюдает их в детском саду 

        

         

2.Познавательное развитие 

1.Проявляет любознательность и желание 

исследовать: 

-задает вопросы о мире, событиях, 

материалах, проявляет интерес к новым 

предметам, пытается установить их 

назначение и принцип действия; 
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-возвращается к тому, что делал раньше, 

настойчив в решении проблем; 

- проводит экспериментальную деятельность  

в соответствии с возрастом (бьѐтся – не 

бьѐтся, тонет -  не тонет и др.). 

2.Планирует и ставит цели: 

-планирует предстоящую деятельность, что 

собирается делать; 

-подбирает несколько необходимых 

предметов для игры или работы; 

-выдвигает гипотезы, предположения. 

        

3.Классифицирует по признакам: 

-классифицирует объекты по цвету, форме, 

размеру и т.д; 

-подбирает группу объектов на основании 

функционального сходства; 

-находит предмет, не соответствующий 

группе, и объясняет почему. 

        

4.Понимает количественные отношения: 

-устанавливает взаимооднозначное 

соответствие объектов, считает их; 

-сравнивает по величине; 

-решает математические задачи; 

-использует измерительные инструменты для 

определения длины, веса и т.д. 

        

5.Понимает основные пространственные 

отношения: 

-понимает слова, обозначающие положение 

или направление; 

-правильно пользуется словами, 

обозначающими пространственные 

отношения; 

-решает различные пространственные 

головоломки (пазлы и др). 

        

6.Обнаруживает наличие представлений о 

времени: 

-знает слова, обозначающие время суток ; 

- применяет слова: вчера, завтра, в прошлом 

месяце, сначала, потом и т.д; 

-знает последовательность дней недели, 

сезонов  года, месяцев. 

        

         

3. Речевое развитие 

1.Правильно реагирует на речевую 

информацию: 

-выполняет указания, содержащие два, три, и 

более шагов; 

-задает уместные вопросы,  понимает 

заданные вопросы и отвечает на них. 

        

2.Говорит понятно для слушателей: 

- внятно и отчетливо произносит слова и 

словосочетания (звукопроизношение), 

указать какие звуки не произносит; 
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-использует части речи согласно возрасту; 

- согласует слова в предложении; 

- различает звуки в словах. 

3.Излагает историю, тот или иной текст в 

последовательности: 

- может составить фразу  по картинке; 

-может составить описательный рассказ; 

- может пересказывать литературные 

произведения; 

-может рассказать собственную историю; 

- поддерживает диалог. 

        

4.Сосредоточенно слушает чтение вслух: 

-легко и охотно соглашается послушать 

чтение; 

- способен следить за сюжетом рассказа, 

сказки, истории; 

- отвечает на вопросы по прослушанному 

тексту рассказа, сказки, истории; 

-просит взрослого почитать или рассказать 

историю; 

-высказывает соображения о прочитанном, 

сопереживает героям. 

        

5.Проявляет самостоятельность в 

«литературной» деятельности: 

- проявляет интерес к книгам,  аккуратно 

рассматривает, просит прочесть; 

- задаѐт вопросы о литературных героях; 

- воспроизводит литературные сюжеты в 

рисунках, драматизации. 

        

6.Видит связь между устной и письменной 

речью: 

-опознает символические обозначения; 

-узнает написание своего имени. 

        

         

4. Художественно-эстетическое развитие 

1. Рисование: 

- знает название цветов и оттенков в 

соответствии с возрастом; 

-изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и по содержанию сюжеты; 

-правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками 

        

2. Лепка: 

-отделяет небольшие комочки пластилина, 

раскатывает их прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

-лепит различные предметы, состоящие из 1-

3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

        

3. Аппликация: 

-создает изображения предметов из готовых 

фигур; 

-украшает заготовки из бумаги разной 
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формы; 

-подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, по собственному 

желанию; 

- владеет приемами вырезания предметов в 

соответствии с возрастом; 

- умеет аккуратно использовать материалы. 

4. Музыка: 

-слушает музыкальное произведение до 

конца, узнает знакомые песни; 

-поет, не отставая и не опережая других; 

-умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами и др. ( в соответствии с 

возрастом); 

-различает и называет музыкальные 

инструменты: металлофон, барабан и дт. 

        

5.Ручной труд: 

-проявляет интерес к работе с бумагой,( 

ремонтирует книги); 

-делает объемные фигуры, складывая лист 

пополам и т.д; 

- охотно принимает участие в изготовлении 

поделок из природного и бросового 

материала и ткани. 

        

5. 6. Конструирование: 

- играет с конструктором; 

- может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

- может создавать модели из разных видов 

конструкторов по рисунку, по словесной 

инструкции. 

 

        

         

6. Физическое развитие 

 

Включаются показатели нормы 

физического развития, которые отмечает 

медсестра.  Рост, вес и др. С указанием 

нормы и факта в соответствии с каждым 

возрастным периодом.  

 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни: 

- хорошо  ест в детском саду; 

- охотно выполняет закаливающие 

процедуры,  

- с удовольствием играет в подвижные игры  

задаѐт вопросы о закаливании, спорте и его 

пользе; 

- болел  за учебный год ___ раз ( указать) 
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2.Физическая культура: 

-правильно выполняет все виды основных 

движений  соответствующих 

возрасту(ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание);  

-выполняет физические упражнения по 

словесной инструкции четко и ритмично; 

-умеет перестраиваться в 2-4 колонны; 
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Приложение 2 
 

Двигательный режим 

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 

а) в помещении 

 
2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в неделю  

25-30 

2 раза в неделю  

30-35 

б) на улице 

 
1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в неделю 20-

25 

1 раз в неделю  

25-30 

1 раз в неделю  

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

а)утренняя гимнастика  
Ежедневно  

5-6 

Ежедневно  

6-8 

Ежедневно 

 8-10 

Ежедневно  

10-12 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

15-20 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

в) физкультминутки (в середине ста-

тического занятия) 

 

 

 

 

 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 

 
1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц 

 25-30 

1 раз в месяц  

40 

б)физкультурный праздник 
— 

2 раза в год  

до 60 мин 

2 раза в год 

 ДО 60 мин. 

2 раза в год 

 ДО 60 мин. 

в) день здоровья 

 
1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивнее игры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Формы и методы оздоровления детей                                                                                                                 Приложение 3 

 

Формы и методы Содержание Контингент  детей 

Обеспечение здорового ритма 

жизни 

 

 

 

 

 

Щадящий режим (адаптационный период) Все группы 

Гибкий режим Все группы 

Организация микроклимата и стиля жизни группы Все группы 

Рациональное питание Все группы 

Занятия ОБЖ Все группы 

Физические упражнения 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика Все группы 

Коррекционная физкультура по показаниям 

Лечебная физкультура по показаниям 

Подвижные и динамичные игры Все группы 

Спортивные игры Все группы 

Дыхательная гимнастика Все группы 

Гигиенические и водные 

процедуры 

 

 

 

Умывание Все группы 

Мытье рук Все группы 

Игры с водой Все группы 

Обеспечение чистоты среды Все группы 

Свето-воздушные ванны 

 

 

 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) Все группы 

Сон при открытых фрамугах Старшие и подготов. группы 

Прогулки на свежем воздухе Все группы 

Обеспечение t- режима и чистоты воздуха Все группы 

Активный отдых 

 

 

 

Развлечения и праздники Все группы 

Игры-забавы Все группы 

Дни здоровья Все группы 

Каникулы Все группы 

Арома-и фитотерапия Ароматизация помещений (деготь, лук) Все группы 
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Система закаливающих мероприятий. 

 

Оздоровительные 

мероприятия  

I младшая II 

младшая 

средняя старшая подготовительна

я 

Утренний прием детей на 

воздухе 

+ + + + + 

«Рижский метод» закаливания - + + + + 

Дыхательная и звуковая  

гимнастика 

+ + + + + 

Босохождение + + + + + 

Ребристая доска + + + + + 

Дорожка с пуговицами + + + + + 

Точечный массаж - - - + + 

Умывание прохладной водой + + + + + 

Прогулка 2 раза в день + + + + + 

Соблюдение воздушного 

режима 

+ + + + + 

Проветривание помещений + + + + + 

Световой режим + + + + + 

 

 

 Аромамедальоны (луковочесночные) Все группы 

Свето-и цветотерапия 

 

 

Обеспечение светового режима Все группы 

Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

Все группы 

Музыкотерапия 

 

 

 

Музыкальное сопровождение режимных моментов Все группы 

Музыкальное оформление фона занятий Все группы 

Использование музыки в театрализованной деятельности Все группы 

Стимулирующая терапия 

 

Лечебное смазывание носа оксолиновой мазью Все группы 

Витаминизация Все группы 
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Приложение 4 

Комплексно – тематическое планирование   
 

 Нед

ели 

1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. гр. Праздники  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Адаптация Как я рад! Привет! Мы не виделись 100 лет! (О дружбе и друзьях)  

2 Пусть игрушки дружат с 

нами, обижать мы их не 

станем 

Пришла без красок 

и без кисти и 

перекрасила все 

листья.( выставка) 

 

Это фрукт, а может 

овощ? Не пойму нужна 

мне помощь 

 

3 Наш детский сад Это фрукт, а может 

овощ? Не пойму 

нужна мне помощь! 

 

Пришла без красок и 

без кисти и перекрасила 

все листья 

Праздник Осени  

4 Пришла без красок и без 

кисти и перекрасила все 

листья 

Правила дорожные детям знать положено  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Пусть игрушки дружат с 

нами, обижать мы их не 

станем. 

 

Овощи, 

Фрукты 

 

Все деревья встали 

в ряд, на них 

золотой наряд. 

Хлеб ржаной, батоны, 

булки не добудешь на 

прогулке 

Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

2 Осень золотая Правила дорожные детям 

знать положено 

 

Хлеб ржаной, 

батоны, булки не 

добудешь на 

прогулке. 

Все деревья встали в 

ряд, на них золотой 

наряд. 

 

3 Чудо- 

овощи 

Чудо-фрукты Мебель Есть и водный, и 

воздушный, и тот, 

что движется по 

суше. 

Путешествие в прошлое 

предметов 

День дошкольного 

работника 

 

4 

Чудо-

фрукты 

Чудо-овощи Посуда Москва- столица России. 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Домашние животные Мало в городе у нас разноцветных птичек и за красочный наряд 

            любим мы синичек (12 ноября –Синичкин день) 
День народного 

единства. 

2 Моя семья Дикие 

животные 

Животные готовятся к зиме 

 
Школа – это светлый 

дом, мы учиться будем 
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в нѐм. 

3 Кукол чай 

пить усажу, 

о посуде 

расскажу 

Я-человек, моя семья Мой дом-моя семья  

4 Оденем 

куклу на 

прогулку 

Деревья 

 

 Всюду снег, в 

снегу дома - 

привезла его зима  

Животные готовятся к 

зиме 

 

День рождения Деда 

Мороза 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1  Всюду снег, 

в снегу дома 

- привезла 

его зима  

Профессии Опасные ситуации  

2 Новый год Всюду снег, в снегу дома - привезла его 

зима 

Всюду снег, в снегу дома - привезла его зима  

3 Новый год Откуда ѐлка к нам пришла Новый год 

4 Каникулы Каникулы 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние забавы Народные 

праздники 

 

Природа России (11 

января- День 

заповедников)  

 

2 Одежда и обувь, головные уборы Природа России 

(11 января- День 

заповедников)  

Наша планета  

3 Ознакомлен

ие со 

свойствами 

предметов 

 Наземный транспорт Предметы быта Чудо чудное, диво 

дивное- золотая хохлома 

 

4 Наземный 

транспорт  

 

Водный  и воздушный транспорт Свойства полезных 

ископаемых и 

металлических 

предметов 

Есть и водный, и 

воздушный, и тот, что 

движется по суше. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Дикие 

животные в 

лесу 

Комнатные растения 
 

Все профессии 

важны- все 

профессии нужны 

Мой город- моя Малая 

Родина 

 

2 Мой город 

 

Мой город- моя Малая Родина Мой город- моя 

Малая Родина 

Все профессии важны- 

все профессии нужны 

 

3 Наша армия родная  
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4 Кому что 

нужно 

 

Читает книжки читатель, а кто же их пишет? ( 3 марта- Всемирный день писателя) 

 

День Зашитника 

Отечества 
М

а
р

т
 

1 О маме О маме О маме 8 Марта 

2 Где живут 

домашние 

птицы 

Домашние животные 

 
К нам весна шагает 

быстрыми шагами  

Дымковская игрушка    

3 Животные и 

их 

детѐныши 

Дикие животные 

 
Свойства 

древесины 

 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами  

 

4 Весна К нам весна шагает быстрыми шагами 

 

В берѐзовой роще 

— веселье, 

справляют птицы 

новоселье. 

 

В  здоровом теле- 

здоровый дух ( 7 апреля- 

Всемирный день 

здоровья) 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 В берѐзовой роще — веселье, справляют птицы 

новоселье.      

В здоровом теле-

здоровый дух (7 

апреля – 

Всемирный день 

здоровья) 

В берѐзовой роще — 

веселье, справляют 

птицы новоселье.      

День космонавтики 

2 Хочу быть космонавтом  

3 Любимые 

игрушки 

ребят 

Насекомые 

 

Государственная 

символика России 

 

Гжель День Земли 

4 Кто такие 

рыбки? 

Моя страна 

 

В гостях у 

художника 

Государственная 

символика России 

 

М
а
й

 

1 День Победы 
 

 

2 Цветы   Дружим с дорожными знаками День Победы 

3 Скоро чудная пора, радуется  детвора. Наш детский сад  День семьи 

4 Опасности летом Скоро чудная 

пора, радуется  

детвора.  

Выпускной 
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