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1. Пояснительная записка к ООП ДО. 

 Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным обра-

зовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса, 

результатам и результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

Оптимальным механизмом для реализации этих требований является деятельность СП «Дет-

ский сад Лад» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево по разработке и реали-

зации своей основной образовательной программы. Основная образовательная программа СП 

«Детский сад Лад» разработана рабочей группой педагогического коллектива.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени дошкольного образования и призвана сделать до-

школьное образование в конкретном детском саду современным и повернуть лицом к ребенку 

и его семье.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с: Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (при-

каз Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» Утверждены постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СаН-

ПиН» 2.4.3049-1, Примерной основной образовательной программой ДО.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО, Стандарт) структура ООП-

ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  В целевом 

разделе определены цели и задачи Программы, раскрываются принципы и подходы к ее фор-

мированию, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а 

так же планируемые результаты освоения Программы. Содержательный раздел представляет 

общее содержание ООПДО, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Органи-

зационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а так-

же механизм реализации компонентов Программы. Дополнительный раздел включает план 

работы по преемственности ДО и ГБОУ гимназии, сотрудничество ДО с социумом.  Вся ин-

формация доступна для родителей (законных представителей) детей на официальном сайте 

образовательного учреждения https://lad.gimnazia-baimenova.ru/. Программа учитывает инди-

видуальные потребности воспитанников, их родителей и социума. Программа является «от-

крытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

https://lad.gimnazia-baimenova.ru/
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ВВЕДЕНИЕ  

Примерная основная  общеобразовательная программа дошкольного образования  (да-

лее - Программа) является документом, на основании которого дошкольное образовательное 

учреждение Российской Федерации может самостоятельно разрабатывать, утверждать и реа-

лизовывать основную  образовательную программу дошкольного образования.  

Программа разработана на основе Конституции, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Кон-

венции ООН о правах ребенка. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а так-

же  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему усло-

вий социализации и индивидуализации  детей.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база  
Основная образовательная программа структурного подразделения «Детский сад Лад» госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации  Сергея Васильевича  Байменова городского округа  Похвист-

нево города Похвистнево  разработана в соответствии с:  

Федеральными документами  

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)  

2.Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН     20.11.1959г. 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразова-

тельным программам дошкольного образования, утвержденном Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014 г.  

4.   Доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования".  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (заре-

гистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).  

7. Методические рекомендации по организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного об-

разования.  

8. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных требованиях к программам до-

полнительного образования детей».  

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
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и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 го-

да №26 ОБ.  

10. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г.  

Региональными документами:  

1.Приказ Министерства образования и науки Самарской области  от   

06.02.2014 года № 42-од «Об обеспечении введения Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в Самарской области». 

2. Приказ от 20.02.2014 года № 037 – од   «Об обеспечении введения    Федерального государ-

ственного  образовательного стандарта дошкольного образования в государственных бюджет-

ных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, подведомственных Северо-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области». 

3. План-график переходного периода на 2014-2016 годы по обеспечению введения Федераль-

ного государственного  образовательного стандарта дошкольного образования в структурных 

подразделениях государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализую-

щих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области.  

Локальными документами:                                                                                                                                                                                                           
1. Приказ № 053-8-ОД от 17. 03.2014 «Об утверждении плана-графика переходного периода на 

2013-2014 год по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошколь-

ного образования.  

2.План-график переходного периода на 2013-2014 год по обеспечению введения Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (включает разработку   программы и 

создание условий для реализации). 

3.Решение педагогического совета протокол № 1 от 31.08.2014 г. о  рассмотрении и принятии 

основной общеобразовательной программы. 

 

1.2. Цели и задачи  реализации  Программы дошкольного образования 

 

Цель реализации программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи реализации программы:  

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

ционального благополучия; 

2.  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-

ми и миром; 

5.  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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7.  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

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

укрепления здоровья детей; 

10. определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого); 

11. формирование позитивного отношения к инновационной деятельности в условиях 

ДОО; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Образовательная Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образо-

вания); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать по-

ставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процес-

са; 

Строится  на основании принципов  государственной  политики: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которыми главной целью до-

школьного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной  обоснованности и практической применимости (содержание про-

граммы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного обра-

зования)  

 принцип интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными возможностями и  особенностями детей, спецификой и возможностями образователь-

ных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важ-

ного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) дет-

ства 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 следующе-

му периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых    

 (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

 и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,  
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  прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме  

 творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего обра-

зования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образо-

вания); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культур-

но-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся мето-

дологией ФГОС. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базо-

вого уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формиро-

вания предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

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

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

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответству-

ющих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-

тированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситу-

ацию его развития; 
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● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в обра-

зовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы со-

здаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения де-

тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, тра-

дициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для 

данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содер-

жание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации разви-

тия детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способ-

ности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, ко-

торая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных условий, 

педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети полу-

чали информацию  постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно использо-

вать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продук-

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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тивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стиму-

ляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чув-

ства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различ-

ными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художе-

ственных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свобод-

ное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной де-

ятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе спе-

циально созданных ситуаций и др.). 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к позна-

нию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные зна-

ния, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с ко-

торыми сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархи-

ческому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между ними 

устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом ана-

лизируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. Запорож-

цем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности могут воз-

никать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, 

творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно ис-

пользуется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как неживая при-

рода, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 

помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. 

Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, кото-

рые могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобразования вещей 

в упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как известно, 

не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка действитель-

ности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов 

– восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюде-

ние детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним об-

ликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так 

как  природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, смена 

времён года). 
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Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 

одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 

способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 

детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 

рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из задан-

ных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной 

форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осу-

ществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их преобразова-

ния и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной 

литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы 

для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, пере-

работки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в 

жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и 

дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении 

дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может созда-

ваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. 

В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивиду-

альных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности де-

тей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхваты-

вают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуаль-

ных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать раз-

вивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую сре-

ду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей до-

школьного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 

компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к ди-

дактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение но-

вого знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый матери-

ал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной дея-

тельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фикси-

руют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узна-

ли нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся 

дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с 

другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в соци-

альную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 
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Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимо-

действия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-

эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетент-

ности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направ-

ленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения 

семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса требует  многообразия и вариативности содержа-

ния и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, цен-

ностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях 

в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и ин-

тересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов 

организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители по-

нимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со 

старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабу-

шек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь 

бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём 

участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к 

старшему поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации (далее – 

ДОО). 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

  Контингент воспитанников  составляют дети от 1,8  до 7-ми  лет. 

Распределение воспитанников по возрасту 

 

Наименование 

показателей 

№ 

стро-

ки 

Всего,  

гр.3 = 

сумме 

гр. 4-11 

в том числе в возрасте, лет  

(число полных лет на 01.09.2019 г.): 

0 1 2 3 4 5 6 
7 и стар-

ше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

воспитанников  

- всего 

 

01 128   1 27 41 40 19 0 

из них - девочки 02 
68   1 12 21 23 11 0 
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Из общей чис-

ленности  

воспитанников 

(из стр. 01) -  

воспитанники-

инвалиды 

 

 

 

03 

 

 

 

2 
  0 0 0 2 

 

 

 

0 
0 

из них - девочки 04 1   0 0 0 1 0 0 

          
          

 

В детском саду 6 групп. Списочный состав детей составляет 128 детей. 

Закономерности развития дошкольников 

 

Скачкообразность 

развития 

Развитие происходит в 

деятельности 

 

 

Период количественных 

изменений в качественные 

 

 

 

 

Большая интенсив-

ность развития в дет-

стве (сензитивные пе-

риоды) 

  

Развивается в атмосфе-

ре доброжелательно-

сти, любви и успеха 

  

Для развития необ-

ходима развивающая 

социальная среда 

 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса становле-

ния психики  и личности ребенка. С.А.Рубинштейн писал: «ребенок не созревает сначала и 

Возрастная категория Направленность групп 
Количество 

групп 

Количе-

ство де-

тей 

От 3 до 4 лет (вторая младшая группа) Общеразвивающая 1 25 

От 4 до 5 лет (средняя группа) Общеразвивающая 1 25 

От 5 до 6 лет (старшая группа) Общеразвивающая 1 22 

От 4 лет до 6 лет (логопедическая №1 

смешанная дошкольная группа) 

Компенсирующая 

для детей с общим недо-

развитием речи 

1 16 

От 4 до 7 лет (№ 2 смешанная до-

школьная группа) 

Общеразвивающая разно-

возрастная 
1 23 

От 6 до 7лет (подготовительная логопе-

дическая группа) 

Компенсирующая 

для детей с общим недо-

развитием речи 

1 17 

ВСЕГО:  6 128 

Взаимосвязь психологи-

ческого и физиологиче-

ского развития 
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затем воспитывается и обучается. То есть под руководством взрослых осваивает то содержа-

ние культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а раз-

вивается воспитываясь и обучаясь, то есть само созревание и развитие ребенка в ходе обуче-

ния и воспитания  не только применяется, но и совершается.»* 

 

Возрастные особенности развития детей от 2 месяцев до 1 года. 

 Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а 

к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает 

на 20– 25 см.  

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь посте-

пенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, ак-

тивно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное 

для этого по режиму дня время.  

В этот период закладывается основа здорового образа жизни. В течение дня сон ребен-

ка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого 

постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В 

последующие шесть лет бодрствование возрастает всего на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о 

совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимо-

сти охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение активно бодрствовать — ос-

нова для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими. Новорожденный 

беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — материнской груди. А 

уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, 

занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит.  

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы жизни у ре-

бенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают 

действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И, наконец, 

вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или 

держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). Слуховые и зрительные вос-

приятия в течение первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни ма-

лыш учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, 

прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, под-

вешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета и 

формы. 

 Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

 Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, кук-

лу баюкает. Появляются любимые игрушки.  

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–

5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. На приме-

ре первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон разви-

тия. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне 

положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук 

и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».  

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. 

Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие.  

«Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа 

рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. Малыши, особенно 

во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чу-

жих настороженно рассматривают.  
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Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 

движениями). Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, ком-

ната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. По-

являются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает бутылочку, к 

концу года держит чашечку, когда пьет что- нибудь; стягивает шапку, носки, подает по прось-

бе взрослого предметы одежды.  

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выпол-

няет простые просьбы и понимает объяснения. В нужной ситуации может использовать про-

стые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном 

общении с взрослым. 

 

1.5.  Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается со-

вершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого пе-

риода активного  
2
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 

часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: корот-

кие ноги, длинное туловище, большая голова. 

 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановить-

ся, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышеч-

ной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с ма-

мой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогул-

ке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных разви-

ваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным матери-

алом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
3
 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится дово-

дить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку 

и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зай-

ки); они активно ищут предмет, необходимый завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

                                                           
 

3
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это быва-

ет в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последователь-

ность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого дей-

ствия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, 

не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситу-

ациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к 

ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий скла-

дываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (послед-

нюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предме-

том (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение гово-

рить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и со-

стояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формиро-

вать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспита-

ния. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пира-

мидку и т.д.». Важным приобретением речи ;i мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на разли-

чие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 

кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памя-

ти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» 

— «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются про-

стые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур сло-

ва (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве 
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случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал 

и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выра-

жает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопроситель-

ными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общает-

ся повседневно, а также некоторые родственные отношения < мама, папа, бабушка). Он пони-

мает элементарные человеческие чувства, эбозначаемые словами «радуется», «сердится», «ис-

пугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «краси-

вый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и само-

обслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются ча-

сти помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблю-

дать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по са-

мым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с по-

мощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимо-

общения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при по-

мощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Име-

ет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не 

следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой дея-

тельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслужи-

вание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шу-

меть в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные дей-

ствия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помо-

гать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для 
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пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «на-

кормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благо-

даря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведе-

ние ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с дру-

гой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенству-

ются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего соб-

ственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Де-

ти продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые сло-

весные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисова-

ние, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным яв-

ляется изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажения-

ми. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заклю-

чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем ре-

ального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификаци-

ей с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его об-

щение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом се-

мьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять та-

кую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоре-

чие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализирова-

ны. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведени-

ем несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развива-

ется перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по вели-

чине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желае-

мого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отно-

шения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые вы-

ступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возни-

кают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ори-

ентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифика-

ция, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей от  3 до 4 лет  

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от приня-

той роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется нали-

чием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется тех-

ническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометри-

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательно-

сти действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-

екты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольни-

ки могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На ос-

нове пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в резуль-

тате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

нение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 
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бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ори-

гинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь ста-

новится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонаци-

онно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура ре-

чи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть слож-

ной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказыва-

ется чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на заме-

чания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-

жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнователь-

ность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-разительной деятельности; конструи-

рованием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализаци-

ей. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соот-

ветствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реаль-

ные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные от-

ношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей мо-

гут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается орга-

низация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схемати-
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ческие изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композици-

онного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сю-

жетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не-

большими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принад-

лежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протека-

ет эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной де-

ятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от худо-

жественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения пред-

метов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треуголь-

ников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-

ния. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать не-

сколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объек-

та, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако по-

добные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представле-

ния, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является ос-

новой словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-

мые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно разви-

ваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематиче-

ский слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-

сти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно исполь-

зуются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пере-

давая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развива-

ются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситу-

ации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украше-

на различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструиро-

вание из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объ-

емными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и матери-
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ал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятель-

ности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных пред-

ставлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные от-

ношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на дру-

га точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-

жение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящи-

ми к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают ак-

тивно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников разви-

ваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоени-

ем форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (инди-

видуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образова-

тельных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок 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 младенческом и 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 быто-

вом и игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появ-

ляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигать-

ся под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договаривать-

ся, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

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

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речево-

го высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складывают-

ся 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 пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

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 дея-

тельности. 

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. 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике и 

программе мониторинга в соответствии с  разработанным в ДОО Положением о мониторинге 

качества образовательной программы.  

 

II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Обязательная часть  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями  

с учетом методических пособий  

Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик может быть представлена так, как ее опи-

сывает В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев* - структурой содержания процесса и деятельности в 

каждой конкретной образовательной ситуации (в образовательных процессах ситуации разви-

тия преобразуются в образовательные ситуации): 

-содержание образовательного процесса; 

-содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, позиция    

 обучающегося); 

-содержание совместной образовательной деятельности; 

Содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий педаго-

га).  

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени до-

школьного образования 

Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание образовательного процесса  Многообразная пред-

метная среда, опреде-

ляющая исследова-

тельскую активность 

ребенка, его предмет-

но-игровые действия. 

Содержание культур-

ных практик, форми-

рующих культурные 

средства-способы 

действия 

адекватные дошколь-

ному возрасту куль-

турные практики при 

ведущей роли игровой 

деятельности, форми-

рующие представле-

ния о целостной дея-

тельности, нормах 

совместной деятель-

ности, об окружаю-

щем мире. 

 

 

 

Содержание деятельности  

дошкольника  

позиция  «Я есть МЫ» «Я как Ты»  
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 Действия до-

школьника  

Изображает роль дей-

ствием с предметами. 

Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его зада-

ния.  

Моделирует в сюжет-

ной игре деятельность 

в отношении взрос-

лых, исследует при-

родный и социальный 

мир. Сотрудничает со 

взрослыми 

Смысл дей-

ствий до-

школьника  

Реализация собствен-

ных побуждений к 

действиям, стремле-

ние действовать «как 

взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого  

Стремление войти в 

мир  взрослых, про-

никнуть в смысл и мо-

тивы деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир.  

Содержание совместной образовательной де-

ятельности  

Свободная деятель-

ность ребенка и сов-

местная партнерская 

деятельность взросло-

го с детьми при веду-

щей роли совместной 

партнерской деятель-

ности  

Свободная  деятель-

ность ребенка и сов-

местная партнерская 

деятельность взросло-

го с детьми при веду-

щей роли самостоя-

тельной деятельности 

детей  

Содержание деятельности пе-

дагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

 Действия пе-

дагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет актив-

ность детей на куль-

турные практики. 

Инициирует совмест-

ные действия и заня-

тия по освоению куль-

турных средств-

способов действия.  

Проявляет заинтере-

сованность в деятель-

ности детей и сов-

местной деятельности, 

включается во взаи-

модействие с детьми в 

культурных практи-

ках, в обсуждение ре-

зультатов действий.  

 Смысл дей-

ствий педа-

гога  

Перевод целенаправ-

ленной активности 

детей в русло куль-

турных практик, во-

влечение детей в ос-

новные формы сов-

местной деятельности.  

Актуализация творче-

ства детей, оснащение 

образовательным со-

держанием основных 

форм совместной дея-

тельности.  

 

     Благодаря этому через образовательную Программу возможна реализация:  

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

-способов и  направлений поддержки детской инициативы; 

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Описание  образовательной деятельности в общеразвивающих 

 группах 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред-

ставляющие определенные направления развития и образования детей (далее -  образователь-

ные области):  
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2.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Нововведения  в системе современного физического воспитания связаны с введением 

ФГОС ДОО, определяющего цели, задачи и содержание физического развития дошкольников 

в условиях ДОО. Они представлены разделами «Здоровье» и «Физическое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  









  

 

    

 

Цель : гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные 

всестороннее физиче-

ское совершенствова-

ние функций организма; 

 

охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функцио-

нирования всех органов и систем ор-

ганизма 

Образовательные 

повышение работоспособности и за-

каливание 

Воспитательные 

овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного 

здоровья 

формирование двигательных умений и навыков 

развитие фи-

зических ка-

честв; 

формирование интереса и потреб-

ности в занятиях физическими 

упражнениями; 

разностороннее гармоничное разви-

тие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эс-

тетическое, трудовое. 
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Система по формированию здорового образа жизни детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по  физическому развитию: 
 

1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

связанной с правильным, не нанося-

щим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

способствующей правильному форми-

рованию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, коор-

динации движений, крупной и мелкой 

моторики; 
 

направленной на разви-

тие таких физических 

качеств как координация 

и гибкость;  

 

связанной с выполнени-

ем упражнений; 

Формирование здорового образа жизни 

Образовательная работа 

 
Заня-

тия

 Занятия 
 

Дидактические игры 

Беседы 

Игровые ситуации 

Досуги 

Оздоровительная работа  
Гимнастика 

 Гимнастика  
 

Игровой массаж 

Полоскание  рта  

2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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Принципы физического развития: 
 

 

 

Дидактические 

учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
воспитывающее обучение; 

доступность; 

развивающее обучение; 

систематичность и последовательность; 

 

 

 

Специальные:  

непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздей-

ствий; 

цикличность 

 

 

 

Специальные:  

рациональность чередования деятельности и отдыха 

возрастная адекватность; 

 
оздоровительная направленность всего образовательно-

го процесса; 

 

осуществление личностно- ориентированного обучения 

и воспитания. 

 
 

сбалансированность нагрузок; 

Закаливание  

Занятия 

Организация предметно-

развивающей среды   
Центр двигательной активности  

Центр здоровья  

Собрания   

Консультации  

Круглый стол   

Беседы   

Развлечения  

Работа с родителями 
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 Направления и  формы работы   

 

Основные направле-

ния образовательной 

работы с детьми 

Формы организации образовательной дея-

тельности 

 

Средства, методы и 

приемы в работе  с 

детьми 
В процессе органи-

зации различных ви-

дов детской деятель-

ности 

или в процессе НОД 

В ходе режимных 

моментов 

Развитие физических 

качеств  

 

 Утренняя гимнасти-

ка 

преимущественно 

игрового и интегра-

тивного характера 

Контрольно-

диагностическая де-

ятельность 

НОД по физической  

культуре: 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя  

Игровые упражне-

ния 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

По формам деятельно-

сти (мыслительной) 

По характеру мысли-

тельной деятельности 

(логический, индук-

тивные и дедуктивные) 

По степени творческой 

активности (проблем-

ные и репродуктивные)  

По источнику инфор-

Накопление и обога-

щение двигательного 

опыта детей 

 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

наглядно-

слуховые 

приемы (му-

зыка, песни); 

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосред-

ственная по-

мощь воспи-

тателя). 

наглядно-

зрительные 

приемы (по-

каз физиче-

ских упраж-

нений, ис-

пользование 

наглядных 

пособий, 
имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

Словесные 

Наглядные: 
объяснения, 

пояснения, 

указания; 

вопросы к де-

тям; 

подача ко-

манд, распо-

ряженийсиг-

налов; 

словесная ин-

струкция. 

образный сю-

жетный рас-

сказ, беседа; 

Практические  

Проведение 

упражнений в 

соревнова-

тельной фор-

ме. 

Проведение 

упражнений в 

игровой фор-

ме; 

Повторение 

упражнений 

без изменения 

и с изменени-

ями; 
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- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию эле-

ментов двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

Тематические физ-

культурные занятия 

Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упраж-

нений 

Динамические паузы 

 

В занятиях по физи-

ческому воспитанию 

игры большой, ма-

лой подвижности  

 

 

Динамические паузы 

Тематический харак-

тер 

Моменты радости 

 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражне-

ния 

Проблемная ситуа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота 

Занятия по физиче-

скому воспитанию 

на улице 

Подражательные 

движения 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная ра-

бота 

Подражательные 

движения 

мации (наглядные сло-

весные и практиче-

ские)  

Личный показ  

Физические упражне-

ния 

Психогигиенические 

факторы 

(гигиена питания, сна, 

занятий, 

периода бодрствова-

ния) 

Эколого-природные 

факторы 

(солнце, воздух, вода) 

с учётом 

сезонных и погодных 

условий 

региона 

Формирование у вос-

питанников потребно-

сти в двигательной  

активности и физиче-

ском совершенствова-

нии 

 

 

 

  

Взаимодействие с се-

мьей  

Совместные занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное об-

щение 

Интерактивное об-

щение 

Мастер-класс 

 

Беседа, консульта-

ция 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Физкультурный до-

суг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

Беседа  

Показ  
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встречи 

Формы работы с детьми по направлению «Физическое развитие»  

Содержание Возраст  НОД 

 
Образовательная 

деятельность, ре-

ализуемая в ходе 

режимных мо-

ментов  
 

Самостоятельная 

деятельность  

1.Основные движе-

ния:  

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, ла-

зание; упражнения в 

равновесии;  

строевые упражне-

ния; ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

3.Подвижные игры  

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

5.Активный отдых  

 

 

 

6. Формирование 

начальных представ-

лений о ЗОЖ  

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя 

группы  

НОД по физиче-

скому воспита-

нию:  

- сюжетно-

игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

В НОД по физи-

ческому воспи-

танию:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-

подражательный  

 

комплекс  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Обучающие иг-

ры по инициати-

ве воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения  

Утренний отре-

зок времени  
Индивидуальная 

работа воспитате-

ля  

Игровые упражне-

ния  

Утренняя гимна-

стика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препят-

ствий  

Подражательные 

движения  

Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые упражне-

ния  

Проблемная ситу-

ация  

Индивидуальная 

работа  

Занятия по физи-

ческому воспита-

нию на улице  

Подражательные 

движения  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  
Гимнастика после 

дневного сна:  

- коррекционная 

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препят-

ствий  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

Игра  

Игровое упражне-

ние Подражатель-

ные движения  

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры  
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упражнения  

Индивидуальная 

работа  

Подражательные 

движения  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья (ср. 

гр.)  

Дидактические иг-

ры, чтение худо-

жественных про-

изведений, личный 

пример, иллюстра-

тивный материал  

1.Основные движе-

ния:  

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, ла-

зание; упражнения в 

равновесии;  

 

строевые упражне-

ния; ритмические 

упражнения.  

2.Общеразвивающие 

упражнения  

3.Подвижные игры  

4.Спортивные 

упражнения  

5.Спортивные игры  

6.Активный отдых  

 

 

 

 

 

 

7. Формирование 

начальных представ-

лений о ЗОЖ  

 

5-7 лет, 

старшая 

и под-

гот.  

к школе 

группы  

НОД по физиче-

скому воспита-

нию:  

- сюжетно-

игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию  

элементов двига-

тельной креа-

тивности  

(творчества)  

В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный ком-

плекс  

-

подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка здоро-

вья  

Утренний отре-

зок времени  
Индивидуальная 

работа воспитате-

ля  

Игровые упражне-

ния  

Утренняя гимна-

стика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препят-

ствий  

-музыкально-

ритмическая гим-

настика 

 

 

Подражательные 

движения  

Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые упражне-

ния  

Проблемная ситу-

ация  

Индивидуальная 

работа  

Занятия по физи-

ческому воспита-

нию на улице  

Подражательные 

движения  

Занятие-поход 

(подгот. гр.)  

Игровые упражне-

ния  

Подражательные 

движения  
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Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  
Гимнастика после 

дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препят-

ствий  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Индивидуальная 

работа  

Подражательные 

движения  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые  

 

 

Физическое воспитание детей в СП «Детский сад ЛАД»  направлено на улучшение со-

стояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей рас-

тущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприя-

тия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

Используются такие формы двигательной деятельности как утренняя гимнастика, заня-

тия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до  8 часов в неделю с учетом психофи-

зиологических особенностей детей, времени года и режима работы СП. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвен-

тарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом детей. Для достижения доста-

точного объема двигательной активности детей СП ЛАД» используются все организованные 

формы НОД по физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спор-

тивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту (простейший туризм).   

Организация двигательного режима  

Формы органи-

зации 

        1     

младшая 

группа 

       2    

младшая 

группа 

                           

Средняя        

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

  6 ч. в 

нед. 

  6 ч. в нед.   8 ч. в нед.   10ч. в нед.   10 ч. в нед. 

Утренняя гимна-

стика 

     8 – 10 мин   8 – 10 мин    10мин  10– 12 мин 

Гимнастика по-

сле сна 

  5 – 8 

мин 

  5 – 8 мин   5 – 10 мин   6 – 10 мин    8 – 10 мин 

Подвижные иг-

ры 

Не менее 

2-4 раз в 

день  

Не менее 2-

4 раз в 

день 

Не менее 2-

4 раз в день 

10 – 15 мин 

Не менее 2-4 

раз в день 

15 – 20 мин 

Не менее 2-4 раз в 

день 

15 – 20 мин 
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6 – 10 

мин 

6 – 10 мин 

Спортивные иг-

ры 

                   Целенаправленное обучение  на каждой прогулке 

Спортивные 

упражнения 

      --- 10 мин     10 мин   15 мин   20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке (еже-

дневно) 

 

  6 – 10 

мин 

 

  10 – 12 

мин 

 

  10 – 12 

мин 

 

  10 – 15 мин 

 

  10 – 15 мин 

Спортивные раз-

влечения    

(Один-два раза в 

месяц) 

 

    ---   

 

  20 мин 

 

  30 мин 

 

  30 мин 

 

  40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

  ---    ---   40 мин    60 – 90 мин   60 – 90 мин 

День здоровья                                      Не  реже    1  раза  в  квартал   

Неделя здоровья                                      2  раза  в  год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

                                  

                                   На протяжении всей недели 

С детьми  второго   и третьего года  жизни  непосредственно  образовательная    деятель-

ность по физическому развитию осуществляется по подгруппам  2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или  в   физкультурном  зале.  Наполняемость  групп   в   процессе     

осуществления непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию и 

ее длительность в зависимости от возраста детей, представлена в таблице  

Наполняемость групп  в   процессе   осуществления   непосредственно     образователь-

ной деятельности по физическому развитию и ее продолжительность в зависимости от возрас-

та детей". 

 Возраст детей 

от 1 г. 7 м.  

до 2 г.     

от 2 г. 1 м.  

до 2 г. 11 м. 

3 г.     

(вторая   

половина   

учебного   

года)    

Число детей        4 - 6      8 - 12     Вся группа  

Длитель-

ность       

(в мин.)   

8 - 10     10 - 15    15      

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется  не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от  воз-

раста детей и составляет: 

     - в младшей группе - 15 мин., 

     - в средней группе - 20 мин., 

     - в старшей группе - 25 мин., 

     - в подготовительной группе - 30 мин. 

     Один раз  в  неделю  для  детей  5 - 7  лет    круглогодично организовывают   непосред-

ственно   образовательную        деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят  только   при  отсутствии у  детей  медицинских  противопоказаний  и  

наличии  у  детей  спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.       В теплое 

время года при  благоприятных  метеорологических   условиях  непосредственно образова-

тельную  деятельность  по  физическому   развитию максимально организуют на открытом 
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воздухе. Физическое воспитание детей  СП  направлено на улучшение состояния здоровья и 

физического развития, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  Рацио-

нальный двигательный режим осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года.  

Все помещения СП   ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях  используется естественное сквозное или угловое проветривание. Про-

ветривание помещений через туалетные комнаты не допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в отсутствие детей и 

заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну де-

тей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на вы-

соте (0,8 - 1,0 метра). 

Закаливание  детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводи-

мые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей используют основные природные факторы (солнце, воздух и во-

да) дифференцированно, в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона го-

да, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Закаливающие мероприятия  
Фактор Мероприятие Место в режи-

ме дня 

Периодичность Дозировка 1,5-

2года 

2-3 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

В
о
д

а 

Полоскание 

рта  

После каждого 

приема пищи 

Ежедневно 3 

раза в день 

50-70мл во-

ды 

t воды 

+20
0
С 

  + + + 

Полоскание 

горла   
после сна ежедневно 

50-70 мл  

нач.t воды 

+36
0
С 

до +20
0
С 

    + + + 

ходьба боси-

ком по дорож-

ке здоровья 

после сна 
ежедневно 

1 раз в день 

2-3 раза  

по 30 сек 
+ + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

обширное 

умывание 
после сна 

ежедневно 

1 раз в день 

t воды 

+20
0
С 

    + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18
0
С -

+20
0
С 

20-30 сек. 

  + 

 

+ 

 

+ 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогул-

ки 

ежедневно 

t воды 

+28
0
С -

+20
0
С 

+ + + + + 



36 
 

 
облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по се-

зону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем возду-

хе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3 

часов,  

в зависимо-

сти от сезо-

на и погод-

ных 

условий 

+ + + + + 

В
о
зд

у
х
 

утренняя гим-

настика  

на воздухе  
- Май-сентябрь  

в зависимо-

сти от воз-

раста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., 

в зависимо-

сти от воз-

раста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимо-

сти от воз-

раста 

+ + + + + 

выполнение 

режима про-

ветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней за-

рядки, на физ-

культурном 

занятии, на 

прогулке, по-

сле сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 упраж-

нений 
   + + + + 

С
о
л
н

ц
е 

Кварцевание 

группы   

Во время 

дневного сна 
в течение года 10-15 мин. +     

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

  

с учетом по-

годных усло-

вий 

с 

10.00 

до 

10.30  

до 

25 

мин. 

+ + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

до 

30 

мин. 

Р
ец

еп
то

р
ы

 

босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

+ + + + 

 

 

+ 

 

 

5-8 мин 

8-10 мин 

10-15 мин 

15-20 мин 

контрастное на прогулке июнь-август от 10 до  + + + + 
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босохождение 

(песок-трава-

керамзит) 

с учетом по-

годных усло-

вий 

15мин 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  

в неделю 
  + + + 

массаж стоп 
перед сном в течение года 

1 раз в не-

делю 
  + + + 

 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий СП  «Детский сад Лад». 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматри-

вается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту про-

должительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в СП «Детский сад Лад» 

используются все организованные формы непосредственно  образовательной  деятельности  

по     физическому развитию детей  с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту (простейший туризм). 

 Физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ Мероприятия  Группа  Периодичность Ответственный  

1. МОНИТОРИНГ 

1 Определение уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня фи-

зической подготовлен-

ности детей 

Все  2 раза в год (сен-

тябрь, май) 

Старшая медсест-

ра, инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

групп 

2 Диспансеризация Средняя, стар-

шая, подготови-

тельная 

1 раз в год Специалисты дет-

ской поликлини-

ки, старшая мед-

сестра 

2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

2 Физическая культура: 

а) в зале; 

б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю Инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

3 Подвижные игры Все группы  2 раза в день Воспитатели 

групп 

4 Гимнастика после днев-

ного сна 

Все группы  Ежедневно  Воспитатели 

групп 

5 Спортивные игры  Старшая, подго-

товительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

6 Спортивные упражне-

ния 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

7 Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

физической куль-

туре 

8 День здоровья  Все группы, кро-

ме ясельной 

4 раза в год Инструктор по 

физической куль-



38 
 

туре, воспитатели 

групп, старшая 

медсестра 

 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Витаминотерапия  Все группы 4 раза в год Старшая медсест-

ра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболева-

ний(режим проветрива-

ния, работа с родителя-

ми) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень - 

весна), периоды 

возникновения ин-

фекции 

Старшая медсест-

ра 

3 Физиотерапевтические 

процедуры: кварцевание 

Все группы В течение года Старшая медсест-

ра, воспитатели 

группы 

4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1 Музыкотерапия  Все группы Использование му-

зыкального сопро-

вождения в непо-

средственной обра-

зовательной дея-

тельности 

Музыкальный ру-

ководитель, вос-

питатели групп 

2 Фитотерапия: фиточай 

витаминный 

По назначению 

врача 

2 раза в неделю Врач, старшая 

медсестра, воспи-

татели групп 

3 Ароматерапия  По назначению 

врача 

 Врач, старшая 

медсестра, воспи-

татели групп 

4 Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания  

Врач, старшая 

медсестра, по-

мощники воспита-

телей 

5  Терапия водой Все группы В течение года Воспитатели 

группы  

6 Терапия песком Все группы В течение года Воспитатели 

группы 

5. ЗАКАЛИВАНИЕ  

1 Ходьба босиком по до-

рожке здоровья 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 

групп 

2 Обширное умывание Средняя, стар-

шая, подготови-

тельная группы 

Ежедневно  Воспитатели 

групп, помощники 

воспитателей 

3 Обливание ног Средняя, стар-

шая, подготови-

тельная группы 

Июнь-август с уче-

том погодных 

условий 

Воспитатели 

групп, помощники 

воспитателей 

4 Облегченная одежда  Все группы  Ежедневно в тече-

ние года 

Воспитатели 

групп, помощники 

воспитателей 

5 Прогулка на свежем 

воздухе 

Все группы Ежедневно в тече-

ние года с учетом 

погодных условий 

Воспитатели 

групп 

6 Утренняя гимнастика  

на воздухе  

Средняя, стар-

шая, подготови-

Ежедневно (май-

сентябрь) с учетом 

Инструктор по 

физической куль-
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тельная группы погодных условий туре 

7 Физкультурные занятия 

на воздухе 

Все группы Ежедневно в тече-

ние года с учетом 

погодных условий 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

8 Контрастное босохож-

дение (песок-трава-

керамзит) 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Июнь-август с уче-

том погодных 

условий 

Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре 

 

Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий позволят 

осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие»  со всеми образо-

вательными областями.  

 
 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии с целями и задачами определенными ФГОС ДО,  воспитательно-

образовательная работа по Социально-коммуникативное развитию реализуется через разделы: 

«Социализация» «труд» и «Безопасность» .Содержание образовательной работы с детьми 

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

нравственные ценности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Основная цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности. 

Задачи социально-коммуникативного развития 

Развитие общения и взаимодействия ре-

бёнка со взрослыми и сверстниками. 
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Формы работы с детьми по Социально-коммуникативному развитию 

Содержание  

 

Возраст  

 

Совместная дея-

тельность  

 

Режимные мо-

менты  

 

Самостоятельная де-

ятельность  

 

1. Развитие игро-

вой деятельности  
* Сюжетно-

ролевые игры  

3-7 лет  

вторая 

млад-

шая, 

Занятия, экскур-

сии, наблюдения, 

чтение художе-

ственной литера-

В соответствии с 

режимом дня  

 

Игры-

экспериментирование  

Сюжетные самодея-

тельные игры (с соб-

Становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собствен-

ных действий. 
 

 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 
 

Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ  
 

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию  

Формирование основ безопасного поведе-

ния в быту, социуме, природе. 

 

Формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе. 

 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей. 

деятельности со сверстниками 

Патриотическое 

воспитание де-

тей дошкольно-

го возраста 

Трудовое воспи-

тание 

Принципы  

Индивидуаль-

ного подхода  

научности 

систематично-

стивленности 

наглядности 

Доступности 

направленности 

Сознательности 

и творческой 

активности   

Дифференцированного подхода  



41 
 

* Подвижные иг-

ры  

* Театрализован-

ные игры  

* Дидактические 

игры  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

туры, видеоин-

формация, досу-

ги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактиче-

ские игры, досу-

говые игры с уча-

стием воспитате-

лей  

ственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 

формы:  

самодеятельность 

дошкольников;  

изобразительная де-

ят-ть;  

труд в природе;  

экспериментирова-

ние;  

конструирование;  

бытовая деятель-

ность;  

наблюдение  

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и прави-

лам  

взаимоотноше-

ния со сверстни-

ками и взрослы-

ми  

 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и  

средняя 

группы  

 

Беседы, обучение, 

чтение худ. лите-

ратуры,  

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно  

ролевые игры,  

игровая деятель-

ность  

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые иг-

ры  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ);  

Культурно-

гигиенические  

процедуры (объ-

яснение, напоми-

нание);  

Игровая деятель-

ность во время 

прогулки (объяс-

нение, напомина-

ние)  

Игровая деятель-

ность, дидактические 

игры, сюжетно роле-

вые игры,  

Самообслуживание  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Беседы- занятия, 

чтение худ. лите-

ратуры, проблем-

ные ситуации, 

поисково –

творческие зада-

ния, экскурсии, 

праздники, про-

смотр видио-

фильмов,  

театрализованные 

постановки, ре-

шение задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (напо-

минание);  

Игровая деятель-

ность во время 

прогулки (напо-

минание);  

дежурство; тема-

тические досуги.  

Минутка вежли-

вости  

Игровая деятельность  

(игры в парах, сов-

местные игры с не-

сколькими партнера-

ми, хороводные иг-

ры, игры с правила-

ми), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, са-

мообслуживание, по-

движные, театрали-

зованные игры, про-

дуктивная деят-ть  

3. Формирование 

гендерной, се-

мейной и граж-

данской принад-

лежности  
* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна  

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и сред-

няя 

группы 

  

5-7 лет 

старшая 

Игровые упраж-

нения,  

познавательные 

беседы, дидакти-

ческие игры, 

праздники, музы-

кальные досуги, 

развлечения, чте-

ние  

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические до-

суги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

Тематические до-

суги  

сюжетно-ролевая иг-

ра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры  

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, про-

дуктивная деятель-
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* наша армия (со 

ст. гр.)  

* наша планета 

(подг.гр)  

 

 

 

 

и подг. к 

школе 

группы  

 

рассказ  

экскурсия 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематиче-

ские досуги, чте-

ние  

рассказ  

экскурсия   

 

Создание коллек-

ций  

Проектная дея-

тельность Иссле-

довательская дея-

тельность  

ность, дежурство  

 

 

4. Формирование 

патриотических 

чувств  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

познавательные 

беседы, развлече-

ния, моделирова-

ние, настольные 

игры, чтение, 

творческие зада-

ния, видеофиль-

мы  

 

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

рассматривание ил-

люстраций,  

дидактическая игра, 

изобразительная дея-

тельность  

5. Формирование 

чувства принад-

лежности к ми-

ровому сообще-

ству  

 

3-7 лет Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, 

напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогул-

ки  

Дидактические и 

настольно-

печатные игры;  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Минутка безопас-

ности  

Показ, объясне-

ние,  

бучение, напоми-

нание  

Рассматривание  

иллюстраций Дидак-

тическая игра Про-

дуктивная  

деятельность  

Для самостоятельной 

игровой деятельно-

сти - разметка дороги 

вокруг детского сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание  

Иллюстраций, Ди-

дактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужива-

ние  

 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа  

 

Напоминание,  

беседы, потешки  

Разыгрывание 

игровых ситуаций  

Показ, объясне-

ние, обучение, 

наблюдение. 

Напоминание  

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к про-

явлению навыков 

самообслужива-

ния  

Дидактическая игра 

Просмотр видео-

фильмов  

 

 4-5 лет 

средняя 

группа  

 

Упражнение, бе-

седа, объяснение, 

поручение  

Чтение и рас-

сматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

Показ, объясне-

ние,  

обучение, напо-

минание  

Создание ситуа-

ций побуждаю-

щих детей к ока-

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр видео-

фильмов,  

Дидактические игры  
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взрослых, досуг  занию помощи 

сверстнику и 

взрослому.  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Чтение художе-

ственной литера-

туры  

Поручения, игро-

вые ситуации,  

Досуг  

Объяснение,  

обучение, напо-

минание  

Дидактические и 

развивающие иг-

ры  

Дидактические игры, 

рассматривание ил-

люстраций,  

сюжетно-ролевые 

игры  

Хозяйственно-

бытовой труд  
 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа  

 

Обучение, 

наблюдение  

поручения, рас-

сматривание ил-

люстраций.  

Чтение художе-

ственной литера-

туры  

просмотр видео-

фильмов  

 

Обучение, показ, 

объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к про-

явлению навыков  

самостоятельных 

трудовых дей-

ствий  

 

Продуктивная дея-

тельность,  

поручения,  

совместный труд де-

тей  

 4-5 лет 

средняя 

группа  

 

Обучение, пору-

чения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктив-

ная деятельность  

Чтение художе-

ственной литера-

туры,  

просмотр видео-

фильмов  

Обучение, показ, 

объяснение напо-

минание Дидак-

тические и разви-

вающие игры. Со-

здание ситуаций, 

побуждающих 

детей к закрепле-

нию желания бе-

режного отноше-

ния к своему тру-

ду и труду других 

людей  

 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения  

совместный труд де-

тей  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Обучение,  

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, продуктив-

ная деятельность,  

экскурсии  

Обучение, показ, 

объяснение  

Трудовые пору-

чения, участие в 

совместной со 

взрослым в убор-

ке игровых угол-

ков,  

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна,  

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем ма-

териалы для заня-

тий, убирать их  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения  
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Труд в природе  

 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа  

 

Обучение, сов-

местный труд де-

тей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы  

 

Показ, объясне-

ние, обучение 

наблюдение  

Дидакт. и разви-

вающие игры.  

Создание ситуа-

ций  

побуждающих 

детей к проявле-

нию заботливого 

отношения к при-

роде.  

Наблюдение, как 

взрослый ухажи-

вает за растения-

ми и животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и жи-

вотными  

 

Продуктивная дея-

тельность,  

тематические досуги  

 

 

 

 

 4-5 лет 

средняя 

группа  

 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых,  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, ди-

дактическая игра  

Просмотр видео-

фильмов  

Показ, объясне-

ние,  

обучение напо-

минания  

Дидактические и 

развивающие иг-

ры. Трудовые по-

ручения,  

участие в сов-

местной работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, угол-

ка природы Вы-

ращивание зелени 

для корма птиц в 

зимнее время.  

Подкормка птиц .  

Работа на огороде 

и цветнике  

Продуктивная дея-

тельность,  

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, тема-

тические досуги  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, ди-

дактическая игра  

Просмотр видео-

фильмов целевые 

прогулки  

 

Показ, объясне-

ние, обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие иг-

ры.  

Трудовые пору-

чения, участие  

в совместной ра-

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги  
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боте со взрослым 

в уходе за расте-

ниями и живот-

ными, уголка 

природы  

 

Ручной труд  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Совместная дея-

тельность детей и 

взрослых, про-

дуктивная дея-

тельность  

 

Показ, объясне-

ние, обучение, 

напоминание  

Дидактические и 

развивающие иг-

ры. Трудовые по-

ручения,  

Участие со взрос-

лым по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг,  

Изготовление по-

собий для заня-

тий, самостоя-

тельное планиро-

вание трудовой 

деятельности  

Работа с природ-

ным материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками.  

Продуктивная дея-

тельность  

 

Формирование 

первичных пред-

ставлений о тру-

де взрослых  
 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и сред-

няя 

группы  

 

Наблюдение , це-

левые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. Рассмат-

ривание иллю-

страций  

 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

чтение,  

закрепление  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, дидак-

тические игры. Прак-

тическая деятель-

ность  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группа  

 

Экскурсии,  

наблюдения, рас-

сказы, обучение, 

чтение  

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео  

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение  

практическая дея-

тельность, встре-

чи с людьми ин-

тересных профес-

сий,  

создание альбо-

мов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

2.2.1. Игровая деятельность  

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры Возраст детей  

Классы  Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3  

Игры возникаю- Игры- Игры с животными и        
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щие по инициативе 

ребенка 

экспериментиро-

вания  

людьми 

С природными объектами        

Общения с людьми         

Со специальными игруш-

ками для эксперименти-

рования 

       

Сюжетные само-

деятельные игры 

Сюжетно-

отобразительные 

       

Сюжетно-ролевые         

Режиссерские         

Театрализованные         

Игры связанные с 

исходной инициа-

тивой взрослого  

Обучающие игры  Автодидактические игры         

Сюжетно-дидактические 

игры  

       

Подвижные         

Музыкальные        

Учебно-предметные 

дидактические 

       

       

Досуговые игры Интеллектуальные         

Забавы         

Развлечения         

 Празднично-

карнавальные  

       

Компьютерные         

Игры  народные Обрядовые Культовые         

Семейные         

Сезонные        

Тренинговые  Интеллектуальные         

 Сенсомоторные          

 Адаптивные         

Досуговые игры  Игрища         

Тихие         

Забавляющие         

Развлекающие         

 

Игра как ведущий вид деятельности дошкольника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные элементы игры 

Содержание 

Роль Сюжет  (тема) игры 

Ролевое (игровое) 

действие 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требова-

ний, способствующих формированию психических новообразований:  

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышле-

ния;  

наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентиро-

ваться;  

необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними.  
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «от-

крывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентиро-

вать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партне-

рам.  
 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время многоот-

раслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;  

о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вме-

шательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности). 

 

 

Комплексный метод руководства игрой   

Ролевое (игровое) 

взаимодействие 

Правила 

Игровая (воображае-

мая,  мнимая) ситуа-

ция 

Замысел 
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2.2.2.Патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

ЦЕЛЬ: 
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллек-

туально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 
 

ЗАДАЧИ: 
 

Заложить основы гражданско- патрио-

тической позиции личности 

Освоение наиболее значимых россий-

ских культурных традиций и традиций 

родного города; 

получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, ар-

хитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

 

Воспитание чувства гордости  Формирование модели поведения ре-

бенка во взаимоотношениях с другими 

людьми.  
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проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  

уважение к достоинству других;  

стремление к познанию окружающей действительности;  

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам.  

 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечелове-

ческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение 

для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка стано-

вится реальной ценностью.  

 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладывают-

ся основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях  

 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жиз-

ни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

 

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духов-

ной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судь-

бой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты Патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления 

ребенка 

об окружающем 

мире 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные 

чувства ребенка к 

окружающему ми-

ру) 
•  
 

 

Деятельностный 

(отражение отно-

шения к миру 

в деятельности 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотли-

вая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах дея-

тельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к род-

ному городу, к своей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О культуре народа, 

его традициях, твор-

честве 

О природе родного 

края , страны и дея-

тельности человека в 

природе 

Об истории страны 

отраженной в назва-

ниях улиц памятни-

ках 

О символике родного 

города и страны  

 

 

 

Любовь и чувство привя-

занности к родной семье и 

дому  

• Интерес к жизни родно-

го города и страны  

• Гордость за достижения 

своей страны  

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к ис-

торическому прошлому  

• Восхищение народным 

творчеством  

• Любовь к родной при-

роде, к родному языку  

• Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде  
 
 

Труд 

 Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

 
 

 

Предметно-игровая 

среда: 

-познавательные заня-

тия; 

-сюжетно-ролевые иг-

ры; 

-дидактические игры; 

-настольно-печатные 

игры; 

-театрализованные  

игры 

 

Художественно-

эстетическая среда: 

-музыкальные занятия; 

-тематические празд-

ники; 

-изодеятельность; 

-вернисажи 

Спортивно-

оздоровительная 

среда: 

-спортивные праздни-

ки; 

-военные парады; 

-спортивные соревно-

вания; 

-встречи с ветеранами, 

военными, пожарными 

Структура патриотического воспитания в условиях социального партнер-

ства 
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2.2.3.Система работы по формированию у детей  основ безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности. 

Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

 

Задачи: 

формирование осторожного и осмот-

рительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окру-

жающего мира природы ситуациям. 

 
 

передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 

формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

Дети  

 

 

Дети  

Родители   Педагоги   

Коммуникативная среда  

 

 

Дети  

Окружающий социум: 

-историко-краеведческий музей; 

-библиотека; 

-детская школа искусств; 

-центр социального обеспечения; 

-школа; 

-совет ветеранов. 
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Усвоение до-

школьниками 

первоначаль-

ных знаний о 

правилах без-

опасного пове-

дения; 

 

Основные направления работы по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование 

у детей каче-

ственно новых 

двигательных 

навыков ибди-

тельного вос-

приятия окру-

жающей об-

становки; 
 

Развитие у де-

тей способно-

сти к предви-

дению воз-

можной опас-

ности в кон-

кретной  ме-

няющейся си-

туации и по-

строению 

адекватного 
безопасного 

поведения; 

 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок(хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспита-

ние у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возмож-

ность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 
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Примерное  содержание  работы 

 

 

 
 

 

 

План мероприятий с детьми 

 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственные  

 Обновление уголков по прави-

лам дорожного движения в группах 

(макеты, игровые зоны, атрибуты, ин-

формация) 

 Оформление консультативного 

материала для родителей по профилак-

тике ДДТТ. 

 Консультация для воспитателей 

на тему «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и до-

рогах» 

 Выставка детских рисунков 

«Дорога глазами детей» 

 Акция «Пусть дружат на планете 

водители и дети!» 

Сентябрь Воспитатели  

 

 

Воспитатели. 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели. 

 Беседы с детьми на тему «Где и 

как переходить улицу» 

 Экскурсии и целевые прогулки 

с детьми: 

-по улицам города, к перекрёстку (виды 

Октябрь  Воспитатели  

 

Воспитатели старших групп. 
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транспорта, пешеходный переход, 

наблюдение за светофором). 

 Родительское собрание «Роль 

семьи в профилактике ДДТТ» 

Воспитатели подгот.группы 

 Обыгрывание ситуации «Как 

себя вести если…» 

 Беседа на тему «Правила дорожного 

движения» 

 Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстра-

ций, заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения. 

Ноябрь  Старший воспитатель 

Воспитатели ст.гр. 

Воспитатели групп. 

 Знакомство с дорожными знаками и 

указателями: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Стоп», «Переход». 

 Чтение рассказа «Машины на нашей 

улице», беседа – «Автотранспорт» 

 Сюжетно-ролевая игра на тему «Улицы 

города» 

Декабрь  Воспитатели 

 

 

Воспитатели ст.гр. 

 

Воспитатели. 

 Занятия с детьми «Мы пассажиры» 

(цель: закрепить правила поведения в 

общественном транспорте). 

 Консультация для родителей «Взрослые 

пример для детей в поведении на доро-

ге» 

 Акция «Пешеход, водитель и дорога» 

Январь  Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели. 

 Рисование «Машины нашего города» 

 Беседы с детьми, чтение художествен-

ных произведений, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание сти-

хов о транспорте, правилах дорожного 

движения. 

 Консультация для родителей «Ребёнок 

и дорога» 

Февраль  Воспитатели. 

 

 

 

Старший воспитатель 

 Ознакомление с окружающим «Транс-

порт» 

 Викторина по правилам дорожного 

движения. 

 Оформление выставки по правилам 

дорожного движении в методическом 

кабинете. 

Март  Воспитатели ст.гр. 

Воспитатели подгот.гр. 

Старший воспитатель 

 Выявление детей имеющих велосипеды 

и проведение с ними беседы на тему 

«Правила движения для велосипеди-

стов» 

 Ознакомление с окружающим «Прави-

ла уличного движения» 

 Игровые ситуации на тему «Мы пеше-

ходы» (закреплять правила поведения 

на улице) 

 Целевые прогулки в места повышенной 

опасности (регулируемые и нерегули-

Апрель  Воспитатели  

 

 

Воспитатели ст.гр 

 

Воспитатели подгот.гр. 

 

Воспитатели  
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руемые перекрёстки) 

 Настольно- дидактическая игра «Азбу-

ка пешехода» 

 Тематическая экскурсия по городу 

«Безопасный город» (Показать город с 

позиции пешехода, его улицы, пеше-

ходные переходы, светофоры, дорож-

ные знаки, дорожную разметку. 

 Консультация для воспитателей на тему 

«Организация изучения правил дорож-

ного движения с детьми в летний оздо-

ровительный период» 

 Акция «Стиль жизни – безопасность!» 

Май  Воспитатели старших групп. 

 

Воспитатели ст.гр. 

 

 

Старший воспитатель. 

 

Привлечение социальных структур дает возможность более полноценно решить и 

успешно реализовать вышеперечисленные задачи.   
 
 

План совместной работы ОГИБДД МО МВД России   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обновление уголков по правилам дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация) 

Сентябрь Воспитатели групп, 

Старший воспитатель  

2 Оформление консультативного материала для 

родителей по профилактике ДДТТ. 

Сентябрь Старший воспитатель  

3 Консультация для воспитателей на тему «Вос-

питание у детей навыков безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах» 

Ноябрь Сотрудник ОГИБДД 

МО МВД России   

4 Организация выставок детских рисунков В течение 

года 

Старший воспитатель 

О.Н. Афанасьева, 

Сотрудник ОГИБДД 

МО МВД России   

5 Организация и проведение акций на тематику 

«Стиль жизни – безопасность» 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Сотрудник ОГИБДД 

МО МВД России   

6 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

-по улицам города, к перекрёстку (виды транс-

порта, пешеходный переход, наблюдение за 

светофором). 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

Сотрудник ОГИБДД 

МО МВД России   

7 Чтение художественных произведений, рас-

сматривание картинок, иллюстраций, заучива-

ние стихов о транспорте, правилах дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

8 Участие сотрудников в проведении родитель-

ских собраний 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Старший воспитатель 

сотрудник ОГИБДД 

МО МВД России   
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2.2.4.Развитие трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 
 

Задачи  
 

Воспитание в детях уважительно-

го отношения к труженику и ре-

зультатам его труда, желания 

подражать ему в своей деятель-

ности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи 

должно привести к развитию осо-

знания важности труда для обще-

ства).  

 

Обучение детей трудовым уме-

ниям, навыкам организации и 

планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и 

самооценки. (Решение этой за-

дачи должно привести к форми-

рованию интереса к овладению 

новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, само-

стоятельности).  
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Воспитание нравственно-

волевых качеств (настойчиво-

сти, целеустремленности, от-

ветственности за результат сво-

ей деятельности), привычки к 

трудовому усилию. (Это долж-

но привести к формированию у 

детей готовности к труду, раз-

витию самостоятельности).  

 

 Воспитание нравственных 

мотивов деятельности, побуж-

дающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие 

этих мотивов должно вызы-

вать у ребенка активное 

стремление к получению каче-

ственного результата, ощуще-

нию радости от собственного 

труда). 

Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжела-

тельность, активность и инициативу, стремление к качественному вы-

полнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

 

Задачи 
 Компоненты трудовой деятельности. 

 

Планирование и кон-

троль (умение ставить 

перед собой цель воз-

никает у детей в сред-

нем дошкольном воз-

расте). 

. 
 

Оценка достигнутого 

результата с точки 

зрения его важности 

для самого ребенка и 
для всей группы. 

. 

 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 
 

интерес к процессу 

действий; 

интерес к будуще-

му результату; 

интерес к овладению 

новыми навыками;  

соучастие в труде 

совместно с взрос-

лыми 

осознание своих обя-

занностей 

осознание смысла, обществен-

ной важности труда. Чем выше 

уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее 

воспитательный потенциал. 
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Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненно-

го объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых 

или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

во включении игровых действий в трудовой процесс;  

в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

                                                    

ВИДЫ ТРУДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Формы организации трудовой 

деятельности 
 

Поручения: 

Простые и сложные 

Эпизодические и дли-

тельные 

коллективные 

 

 

Дежурства  

 

Коллективный труд 

Типы  организации труда 
 

Индивидуаль-

ный труд. 
Труд рядом Общий труд. Совместный 

труд. 



60 
 

 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности 

структуры  

Наличие совместных дей-

ствий в зависимости от 

участников  

Индивидуальный труд  Ребенок дей-

ствует сам, вы-

полняя все за-

дания в инди-

видуальном 

темпе  

Не испытывает никакой зави-

симости от других детей  

Труд рядом    

Труд общий  Участников 

объединяет 

общее задание 

и общий ре-

зультат  

Возникает необходимость со-

гласований при распределении 

задании, при обобщении ре-

зультатов  

Труд совместный  Наличие тес-

ной зависимо-

сти от партне-

ров, темпа и 

качества их де-

ятельности  

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника  

Методы и приемы трудового воспитания детей  
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  
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2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисленные выше задачи отражаются в  содержании разделов «Речевое общение», 

«Чтение художественной литературы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружаю-

щими на основе овладения литературным языком своего народа.  
 

Задачи 

 

Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Развитие речевого твор-

чества. 

Развитие связной, 

грамматически пра-

вильной диалоговой и 

монологической речи. 

 

Обогащение активного 

словаря. 

 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

 

Знакомство с книж-

ной культурой, дет-

ской литературой, по-

нимание на слух тек-

стов различных жан-

ров детской литерату-

ры.  

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, фо-

нематического слуха. 

 
 

Принципы развития речи. 
 

Принцип взаимосвязи сенсорного, ум-

ственного и речевого развития. 

Принцип коммуникативно-деятельного 

подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного 

сознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над раз-

личными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации рече-

вой деятельности 

Принцип обогащения активной языковой практик 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО. 
 

Развитие словаря: освое-

ние значений слов и их 

уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуаци-

ей, в которой происходит 

общение. 

Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия зву-

ков родной речи и произноше-

ния 

Формирование граммати-

ческого строя: 

морфология (изменение 

слов по родам, числам, па-

дежам); 

синтаксис (освоение раз-

личных типов словосочета-

ний и предложений); 

словообразование. 

 

Развитие связной речи:  

диалогическая (разговор-

ная) речь;  

монологическая речь (рас-

сказывание).  

 
 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и ре-

чи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в сло-

ве. 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову. 

 
 

Методы развития речи 

Наглядные  

опосредованное наблюдение (изобрази-

тельная наглядность: рассматривание иг-

рушек, картин, рассказывание по игруш-

кам и картинам.). 

непосредственное наблюдение и его разно-

видности (наблюдение в природе, экскур-

сии) 
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Словесные   

общая беседа 

заучивание наизусть 

пересказ; 

чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

рассказывание без опоры на наглядный мате-

риал. 

Практические    

дидактические игры 

игры-драматизации, инсценировки 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 
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2.3.1Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художе-

ственной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Цель Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи 

Вызывать интерес к художественной литературе как 

средству познания, приобщения к словесному искус-

ству, воспитания культуры чувств и переживаний 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетическо-

го вкуса 

 

Развитие литературной речи 

Формировать и совершенствовать связную речь, по-

ощрять собственное словесное творчество через про-

тотипы, данные в художественном тексте 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей инте-

реса к художественному слову 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная дея-

тельность  

 

Режимные мо-

менты  

 

Самостоятельная 

деятельность  

 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

 

- Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с 

предметами и сюжет-

ными игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, ко-

лыбельные)  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, рассматри-

вание иллюстраций  

- Сценарии активизи-

рующего общения. - 

Речевое стимулиро-

вание  

(повторение, объяс-

- Речевое стиму-

лирование  

(повторение, объ-

яснение, обсужде-

ние, побуждение, 

уточнение напо-

минание)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой 

на зрительное вос-

приятие и без опо-

ры на него.  

- Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры.  

- Образцы комму-

никативных кодов 

взрослого.  

- Тематические 

досуги.  

 Содержательное 

игровое взаимо-

действие детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и игру-

шек)  

- Совместная 

предметная и про-

дуктивная дея-

тельность детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

атров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог  

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения 
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нение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприя-

тие и без опоры на 

него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры  

 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

- Имитативные 

упражнения, пласти-

ческие этюды.  

- Сценарии активизи-

рующего общения.  

- Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

(беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная продук-

тивная деятельность.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятель-

ность  

Поддержание со-

циального контак-

та  

(фатическая бесе-

да, эвристическая 

беседа).  

- Образцы комму-

никативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникатив-

ные тренинги.  

- Тематические 

досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, ло-

горитмическая).  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импрови-

зация по мотивам 

сказок.  

- Театрализован-

ные игры.  

- Игры с правила-

ми.  

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная дея-

тельность детей  

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

 

Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. Игры, 

Настольно-печатные 

игры  

- Продуктивная дея-

тельность  

- Разучивание стихо-

творений, пересказ  

- Работа в книжном 

уголке  

- Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок.  

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине  

Называние, повто-

рение, слушание  

- Речевые дидак-

тические игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книж-

ном уголке; Чте-

ние. Беседа  

- Разучивание сти-

хов  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей.  

Словотворчество  

 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

 

- Сценарии активизи-

рующего общения.  

- Дидактические игры  

Игры-драматизации  

- Экспериментирова-

ние с природным ма-

териалом  

- Разучивание, пере-

сказ  

Речевые дид. игры.  

- Чтение, разучи-

вание  

- Беседа  

Досуги  

-Разучивание сти-

хов  

 

Игра-

драматизация  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность де-

тей.  

Самостоятельная 

художественно-
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- Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная деятель-

ность  

- Обучению пересказу 

литературного произ-

ведения  

речевая деятель-

ность  

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой эти-

кет)  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

-Чтение художе-

ственной литературы  

-Досуги  

Образцы комму-

ника- тивных ко-

дов взрослого.  

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей  

 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

Интегрированные 

НОД  

- Тематические досу-

ги  

- Чтение художе-

ственной литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций  

Образцы комму-

никативных кодов 

взрослого.  

- Использование в 

повседневной 

жизни формул ре-

чевого этикета  

- Беседы  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей.  

- Сюжетно- роле-

вые игры  

Формирование 

интереса и  

потребности в 

чтении  

 

младшая 

и сред-

няя 

группы  

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы 

Подвижные игры  

Физкультурные досу-

ги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-

печатные игры  

Игры-

драматизации  

Игры  

Дид игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная дея-

тельность  

Настольно-

печатные игры Бе-

седы  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные празд-

ники  

Досуги  

Презентации проек-

тов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, 

подбор загадок, по-

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театраль-

ном уголке  

Досуги  

кукольные спек-

такли  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические до-

суги  

Самостоятельная 

детская деятель-

ность Драматиза-

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная дея-

тельность  

игры  
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словиц, поговорок  ция  

Праздники  

Литературные 

викторины  

 

2.4.Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Система работы по реализации ОО «Познавательное развитие»  построены на основе 

психологической теории  познавательного развития А.Н.Леонтьева. В соответствии  с задача-

ми определенными ФГОС дошкольного образования,  воспитательно-образовательная работа 

по познавательному развитию детей, реализуется  по направлениям «Формирование элемен-

тарных математических представлений», «Ребенок и мир природы», «Ребенок и мир людей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель развитие познавательного интереса и способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие 

Задачи  

Развитие интересов 

детей, любозна-

тельности и позна-

вательной мотива-

ции 
 

Формирование по-

знавательных дей-

ствий, становление 

сознания. 
 

Развитие воображе-

ния и творческой 

активности. 
 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 
 

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.). 

 
 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

Виды экспериментирования 

Наблюдение (целенаправ-

ленный процесс, в резуль-

тате которого  ребенок сам 

должен получить знания) 

Поисковая деятельность(как 

нахождение способа действия) 
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По 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе про-

граммы в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, 

определяет главной целью всего образовательно-воспитательного процесса полноценное пси-

хическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития познавательных способностей имеет педагогическая под-

держка инициативы детей их самостоятельности в познании окружающего мира.  

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Развитие мышления, па-

мяти, внимания 

Различные виды деятель-

ности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию ло-

гики 

Развивающие игры  

Развитие любознательно-

сти 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование специ-

альных способов ориен-

тации  

Экспериментирование с 

природными материа-

лами  

Использование схем, 

символов, знаков  

Опыты 

Кратковре-

менные и 

долгосрочные 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт доказа-

тельство и 

опыт иссле-

дование 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном 

развитии  
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 Реализация принципа развивающего обучения требует построение воспитательно-

образовательной работы с учетом уровня актуального развития ребенка, а также соответству-

ющей работы в зоне его ближайшего развития.  

  

 

 

 

 

Обеспечение использования соб-

ственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чув-

ственного опыта предметно-

количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического  наглядного мате-

риала, 

способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с раз-

личными предметами, величинами 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самостоя-

тельное использование слов, обо-

значающих математических поня-

тий, явления окружающей дей-

ствительности  

Организация обучения детей, 

предполагающая использование 

ими совместных действий в освое-

нии различных понятий. Для этого 

на занятиях формируются микро-

группы по 3-4 человека. Такая ор-

ганизация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверст-

никами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог-дети», «дети-педагог» 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность само-

стоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя -

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности  

и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодей-

ствие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоцио-

нальный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 
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2.4.1.Развитие элементарных математических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального развития» 

(УАР)  

характеризуется тем, какие задания 

ребенок может 

«Зона ближайшего развития» 

(ЗБР)  

обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно 

обученность 

воспитанность 

Развитость  

обучаемость 

воспитуемость 

развиваемость 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельно-

сти, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количествен-

ными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Развивающие задачи РЭМП 

Формировать 

представление 

о числе. 
 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономер-

ности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики выска-

зываний) навыков счета и измерения различных величин.  

 
 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представле-

ния об изменении количества, об арифметических действиях).  

 

.Развивать 

сенсорные 

возможности.  

 
 

Предпосылки 

творческого 

продуктивного 

мышления 

 
 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мыш-

ление по аналогии –  

 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин 
 

Формировать 

геометрические 

представления 
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Принципы организации работы по развитию элементарных математиче-

ских представлений 
 

Формирование мате-

матических представ-

лений на основе пер-

цептивных (ручных) 

действий детей, 

накопления чувствен-

ного опыта и его 

осмысления 

Использование разнооб-

разного и разнопланово-

го дидактического мате-

риала, позволяющего 

обобщить понятия «чис-

ло», «множество», 

«форма» 

Стимулирование ак-

тивной речевой дея-

тельности детей, ре-

чевое сопровождение 

перцептивных дей-

ствий  

 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 
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2.4.2.Ребенок и мир природы 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы общего дома природы:  
Все живые организмы имеют равное право на жизнь  

В природе всё взаимосвязано  

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое  

 

Общий дом природы 

  Содержание образования 

Живая природа  Не живая природа  

Воздух   

Вода   Почва  
Растения   Грибы  

Животные   
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные  

Рассматривание картин, демон-

страция фильмов 

Наблюдения 

Практические   

Игра  

Труд в природе  

Элементарные опыты  

Словесные   Рассказ , беседа, чтение  

Дидактические игры: 

Предметные, настольно-печатные, 

Словесные,  

 Игровые упражнения и игры-

занятия  

Подвижные игры, творческие иг-

ры 

Кратковременные  

Длительные 

Определение состояния предмета 

по отдельным признакам 

Восстановление  картины в целом 

по отдельным признакам 

Индивидуальные поручения  

Коллективный труд   
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Система формирования отношения ребенка к природе родного края  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пе 

 

 

 

 

2.4.3.Ознакомление дошкольников с социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 
 

Сформировать у ре-

бенка представле-

ний о людях, живу-

щих на Земле, об их 

чувствах, поступ-

ках, правах и обя-

занностях; о разно-

образной деятель-

ности людей. 

 

На основе познания 

развивать творче-

скую, свободную 

личность, обладаю-

щую чувством соб-

ственного достоин-

ства и уважением к 

людям. 
 

Сформировать у ре-

бенка представление 

о себе как о предста-

вителе человеческо-

го рода. 
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Триединая функция знаний о социальном мире: 

Знания должны 

нести информа-

цию (информатив-

ность знаний). 

 

Знания должны 

вызывать эмоции, 

чувства, отноше-

ния (эмоциоген-

ность знаний) 
 

Знания должны 

побуждать к дея-

тельности, по-

ступкам (побуди-

тельность). 
 

Формы организации образовательной деятельности 
 

Познавательные эвристические 

беседы. 
 

Изобразительная и конструктив-

ная деятельность. 
 

Чтение художественной литера-

туры 

 

Экспериментирование и опыты 
 

Музыка. 
 

Трудовая деятельность 

 

Игры (сюжетно-ролевые, драмати-

зации, подвижные). 

 

Наблюдения. 

 

Праздники и развлечения. 

 

 

Индивидуальные беседы. 
 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром. 
 

 

Методы, по-

вышающие 

познаватель-

ную активность 

Элементарный анализ  

Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

Группировка и классификация  

Моделирование и конструирование  

Ответы на вопросы детей  

Приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Содержание  Воз-

раст  

Совместная дея-

тельность  

Режимные мо-

менты  

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

1.Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений  
* количество и счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве  

* ориентировка во 

времени 

3-5 лет 

вторая 

млад-

шая и 

сред-

няя 

группы  

Интегрированные де-

ятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание (ср. 

гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Чтение (ср.гр) 

Досуг  

Игровые упраж-

нения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание 

(ср. гр.)  

Наблюдение (ср. 

гр.)  

Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, по-

движные)  

 

Методы, вызы-

вающие 

эмоциональ-

ную активность 

Воображаемая ситуация  

Придумывание сказок 

Игры-драматизации  

 Юмор и шутка  

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Сочетание разнообразных средств на одном заня-

тии 

Методы, спо-

собствующие 

взаимосвязи 

различных ви-

дов деятельно-

сти 
 



Прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива, направленная на последующую дея-

тельность  

 Беседа 

 

 

Методы кор-

рекции и уточ-

нения детских 

представлений 

 



Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Повторение  

 Наблюдение 

 Беседа 
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 5-7 лет 

стар-

шая и 

подг. к 

школе 

группы  

Интегрированные за-

нятия  

Проблемно-

поисковые ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые упраж-

нения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, по-

движные)  

2. Детское экспе-

риментирование  

3-5 лет 

вторая 

млад-

шая и 

сред-

няя 

группы 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры эксперименти-

рования  

(ср. гр.)  

Простейшие опыты  

Игровые упраж-

нения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование 

 

 

 Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие иг-

ры  

Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, по-

движные)  

Игры-

эксперименти-

рования Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирован-

ная детская дея-

тельность  

(включение ре-

бенком полу-

ченного сенсор-

ного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 5-7 лет 

стар-

шая и 

подг. к 

школе 

группы  

Интегрированные за-

нятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среде  

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогул-

ка  

КВН под.гр.  

Игровые упраж-

нения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры экспери-

ментирования  

Развивающие иг-

ры  

Проблемные си-

туации  

Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, по-

движные)  

Игры-

эксперименти-

рования Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирован-

ная детская дея-

тельность  

(включение ре-

бенком полу-

ченного сенсор-

ного опыта в его 

практическую 
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деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

предметное и соци-

альное окружение, 

ознакомление с при-

родой 

  

 

 

 

3-5 лет 

вторая 

млад-

шая и 

сред-

няя 

группы 

Сюжетно-ролевая иг-

ра  

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разго-

вор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досу-

ги, праздники, развле-

чения 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучаю-

щие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Экспериментиро-

вание  

Исследователь-

ская деятельность  

Конструирование  

Развивающие иг-

ры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа 

Игры с прави-

лами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

эксперименти-

рование  

Исследователь-

ская деятель-

ность  

Конструирова-

ние  

Развивающие 

игры Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые обуча-

ющие ситуации 

  

 

Сюжетно-ролевая иг-

ра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, про-

смотр фильмов, слай-

дов  

Труд в уголке приро-

де, огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирова-

ние, опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные, инте-

грированные занятия  

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проектная деятель-

ность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досу-

ги, праздники, развле-

чения 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучаю-

щие ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментиро-

вание  

Исследователь-

ская деятельность  

Конструирование  

Развивающие иг-

ры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллек-

ций  

Проектная дея-

тельность  

Проблемные си-

туации 

Сюжетно-

ролевая игра  

Игры с прави-

лами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Эксперименти-

рование  

Исследователь-

ская деятель-

ность  

Конструирова-

ние  

Развивающие 

игры  

Моделирование  

Самостоятель-

ная художе-

ственно-речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы 
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2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В соответствии  с задачами определенными ФГОС дошкольного образования,  воспита-

тельно-образовательная работа по познавательному развитию детей, реализуется  по направ-

лениям « Художественное  творчество» и «Музыка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи 

Становление эстетического отношения 

к окружающему миру. 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произ-

ведений 

Формирование элементарных представ-

лений о видах искусства 

Реализация самостоятельной твор-

ческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте 
 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой 

природой, всматриваться, замечать красоту природы 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия кра-

соты природы. Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую 

природу Воспитывать любовь ко всему живому, умение любо-

ваться, видеть красоту вокруг себя. 

Эстетиче-

ское воспри-

ятие мира 

природы: 
 

 

Эстетиче-

ское вос-

приятие со-

циального 

мира: 

 
 

 

Дать детям представление о том, что все люди трудятся 

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда 

Воспитывать бережное отношение к окружающему 

предметному миру 

Формировать интерес к окружающим предметам 
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Уметь обследовать их, осуществлять простейший сен-

сорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, 

качества предмета Различать эмоциональное состояние людей. Воспиты-

вать чувство симпатии к другим детям 
Художе-

ственное вос-

приятие про-

изведений ис-

кусства 

 

Развивать эстетические чувства, художественное вос-

приятие ребенка 
Воспитывать эмоциональный отклик на произведения 

искусства 

Учить замечать яркость цветовых образов изобрази-

тельного и прикладного искусства. 

 
Учить выделять средства выразительности в произведе-

ниях искусства.  

Дать элементарные представления об архитектуре.  

Учить делиться своими впечатлениями со взрослы-

ми, сверстниками.  

Формировать эмоционально-эстетическое отноше-

ние ребенка к народной культуре.  
 

Художе-

ственно-

изобрази-

тельная дея-

тельность 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельно-

сти, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного 

Формировать представления о форме, величине, строе-

нии, цвете предметов, упражнять в передаче своего от-

ношения к изображаемому, выделять главное в предме-

те и его признаки, настроение 

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых 

пятен 

Учить гармонично располагать предметы на плоскости 

листа 

Развивать воображение, творческие способности 

Учить видеть средства выразительности в произведени-

ях искусства (цвет, ритм, объем). 
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 
 

Эстетическое восприятие мира природы 

Развивать интерес, желание и умение наблюдать 

за живой и неживой природой 

 

Воспитывать эмоциональный отклик на кра-

соту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, переда-

вать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира 

Дать детям представление о труде зрослых, 

о профессиях 

Воспитывать предметное отношение к 

предметам рукотворного мира 

Формировать знания о Родине, Москве 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

Учить выделять особенности 

строения предметов, их свой-

ства и качества, назначение 

Знакомить с изменениями, 

происходящими в окружа-

ющем мире 

Развивать эмоциональный 

отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступ-

ки 

Художественное восприятие произведений искусства 
 

 

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 

Развивать эмоционально-эстетическую от-

зывчивость на произведения искусства 

Учить выделять средства выразительности 

в произведениях искусства 

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  

 

Развивать представления детей об архи-

тектуре 

Формировать чувство цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, ритма 

Знакомить с произведениями искусства, 

знать, для чего создаются красивые вещи 

 

Содействовать эмоциональному общению 
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2.5.1.Художественно-изобразительная деятельность 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной твор-

ческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художествен-

ному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

  

Художественно-изобразительная деятельность 

Развивать устойчивый интерес детей к 

разным видам изобразительной дея-

тельности 

Учить отражать свои впечатления от 

окружающего мира в продуктивной де-

ятельности, придумывать, фантазиро-

вать, экспериментировать 

Развивать эстетические чувства Учить создавать художественный образ 

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать обще-

ственные события 

Развивать художественное творчество 

детей  

Учить передавать животных, человека 

в движении 

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической де-

ятельности: 

Эстетизация предметно-

развивающей среды и 

быта в целом 

Культурное обогащение (амплификации) содержания изоб-

разительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

 Интеграция различных видов 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности 

Взаимосвязь продуктивной деятельности с други-

ми видами детской активности. 

Эстетический ориентир на общечеловеческие 

ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующе-

го). 

Обогащение сенсорно-

чувственного опыта. 
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  Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

 
 

 
 

Методы эстетического воспитания:  
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окру-

жающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-лорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-посредственно, должны быть са-

моценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к ху-

дожественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эс-

тетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-стниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к ху-

дожественной деятельности.  

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направлен-

ных на создание выразительного художественного образа. 

 

Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохра-

нение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
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8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе лежит понятие полихудожественного развития. 

Все искусства выступают как явления жизни в целом. 

Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом 

из видов художественной деятельности и творчества. 

Искусство взаимодействует даже в том случае, если пе-

дагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. 

Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связа-

ны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражени-

ем тех же духовных явлений и качеств мира. В интегри-

рованном подходе важно учитывать внутренние, образ-

ные, духовные связи искусств- на уровне творческого 

процесса. Это нужно отличать от привычных межпред-

метных связей или взаимного иллюстрирования одного 

искусства примерами другого - по их сюжету и содержа-

нию. 

 
Интегрированный подход предполагает учет географи-

ческих, исторических, культурогенных факторов созна-

ния произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некото-

рых народов в определенные исторические периоды не-

которые искусства либо преобладали, либо просто от-

сутствовали. 

Учет региональных, национально-исторических художе-

ственных традиций, связанных с местностью, материаль-

ными объектами, духовной устремлен-ностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур. 

 

Связи искусства с науками в едином поле творческих про-

явлений человечества там, где они питаются достижения-

ми друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы инте-

грированного под-

хода: 
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2.5.2.Детское конструирование 

 

 
 

 

 
 

Формы орга-

низации обу-

чения кон-

струированию 
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Взаимосвязь конструирования и игры:  
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, кото-

рое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструи-

рованию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

 

 

2.5.3.Музыкальное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоцио-

нально воспринимать музыку 

Задачи 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие музыкально-

художественной дея-

тельности. 

Приобщение к музы-

кальному искусству. 
 

Направления образовательной работы: 
 

Слушание. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пение. 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Развитие детского 

творчества (песен-

ного, музыкально-

игрового, танце-

вального). 
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Содержание работы: «Слушание»:  
ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкаль-

ных впечатлений;  

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их вы-

разительности; формирование музыкального вкуса;  

развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Содержание работы: «Пение»  
формирование у детей певческих умений и навыков;  

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и само-

стоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок;  

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

развитие художественно-творческих способностей.  

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  
совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

Методы музыкального развития 
 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкаль-

ных жанрах 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкаль-

ные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 
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развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; им-

провизация на детских музыкальных инструментах  
развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятель-

но поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах  

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое раз-

витие»  

 

Содержание  Возраст  Совместная деятель-

ность  

Режимные мо-

менты  

Самостоятельная де-

ятельность  

1.Развитие про-

дуктивной дея-

тельности: 

Рисование 

Конструирование  

Лепка  

Аппликация  

 

 

2.Развитие дет-

ского творче-

ства 
 

 

3.Приобщение к 

изобразительно-

му искусству 

3-5 лет 

вторая 

млад-

шая и 

средняя 

группы  

Наблюдения по ситу-

ации  

Занимательные пока-

зы  

Наблюдения по ситу-

ации  

Индивидуальная ра-

бота с детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских 

работ  

Конкурсы  

Интегрированные 

занятия  

Интегрирован-

ная детская дея-

тельность  

Игра  

Игровое упраж-

нение  

Проблемная си-

туация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность  

Игра  

Проблемная ситуа-

ция  

Игры со строитель-

ным материалом  

Постройки для сю-

жетных игр  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

Рассматривание 

предметов искусства  

Беседа  

Экспериментирова-

ние с материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный 

труд  

Интегрированные 

занятия  

Дидактические игры  

Художественный до-

суг  

Конкурсы  

Выставки работ де-

коративно-

прикладного искус-

ства 

Интегрирован-

ная детская дея-

тельность  

Игра  

Игровое упраж-

нение  

Проблемная си-

туация  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная дея-

тельность  

Создание кол-

лекций Выстав-

ка репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие 

игры  

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное ху-

дожественное твор-

чество  

Игра  

Проблемная ситуа-

ция  
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4.Развитие му-

зыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному 

искусству  

 

Слушание  

* Пение  

* Песенное твор-

чество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие тан-

цевально-

игрового творче-

ства  

* Игра на дет-

ских музыкаль-

ных инструмен-

тах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет 

вторая 

млад-

шая и 

средняя 

группы  

Занятия  

Праздники, развле-

чения  

Музыка в повседнев-

ной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музы-

кальных сказок,  

-Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкаль-

ных фильмов  

- рассматривание 

картинок, иллюстра-

ций в детских кни-

гах, репродукций, 

предметов окружа-

ющей действитель-

ности;  

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов компози-

торов (ср. гр.)  

- Празднование дней 

рождения  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкаль-

ных занятиях;  

- во время умы-

вания  

- в продуктив-

ных видах дея-

тельности  

- во время про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробужде-

нии  

- на праздниках 

и развлечениях  

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озву-

ченных и неозвучен-

ных), музыкальных 

игрушек, театраль-

ных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО.  

Экспериментирова-

ние со звуками, ис-

пользуя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Стимулирование са-

мостоятельного вы-

полнения танцеваль-

ных движений под 

плясовые мелодии  

Импровизация тан-

цевальных движений  

в образах животных,  

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных инструмен-

тах; эксперименти-

рование со звуками,  

Музыкально-дид. иг-

ры  

 

 

2.6. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Вся коррекционная работа построена на основе комплексной «Программы «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, В.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой и 

парциальной «Воспитание и обучение детей с ОНР детей 5-6 лет» «Воспитание и обучение 

детей с ОНР 6-7 лет» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, а так же АООП ДО для  детей с задерж-

кой психического развития. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается путем применения обучающих тех-

нологий. 

О.И. Крупенчука  «Речевая карта для обследования ребенка дошкольника».  

 Содержание коррекционной работы направлено: 

-на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание квалифицированной помощи в освоении программы; 

-освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адапта-

ции.  



91 
 

Весь образовательный процесс проводится в тесном взаимодействии воспитателей, ин-

структора по физической культуре и музыкального руководителя.  

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится фронтально, ин-

дивидуально и по подгруппам.   

Контингент групп компенсирующей направленности ДОУ дети от 4 до 7 лет с задержкой 

психического развития и с различными  нарушениями речи: ОНР.  

Основы коррекционной работы: 
- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учре-

ждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого - педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в физическом и (или) психиче-

ском развитии воспитанников; 

- все специалисты СП «Детский сад ЛАД» осуществляют коррекционную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель коррекционной работы: обеспечение коррекции недостатков в 

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

и оказание помощи в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 Коррекционно-развивающие задачи 

Формирование 

лексико-

грамматиче-

ских средств 

речи. 

 

 

задачи 

Формирова-

ние звукопро-

изношения и 

фонематиче-

ских процес-

сов 

 

Формирование 

связной речи в 

соответствии с 

возрастными 

нормативами 

 

задачи 

Подготовка 

детей к овла-

дению грамо-

той 

 

задачи Принципы организации коррекционной работы: 

 

Коррекционно-развивающие задачи 

 принцип един-

ства диагностики 

и коррекции от-

клонений в раз-

витии 

 принцип коррекции и 

компенсации, позволяю-

щий определить адрес-

ные коррекционно-

развивающие технологии 

в зависимости от струк-

туры и выраженности 

нарушения 

 деятельностный прин-

цип, определяющий ве-

дущую деятельность, 

стимулирующую пси-

хическое и личностное 

развитие ребенка с ОВЗ 
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Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 
- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 

возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной программы; 

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке 

с ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специа-

листов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатка-

ми в их физическом и (или) психическом развитии (содержание диагностического модуля); 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-

педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном процессе.  

Коррекционная работа ведется также и в общеразвивающих группах, куда интегрированы 

дети с заключениями ОНР.  

С детьми работают специалисты имеющие специальную подготовку.  

В СП «Детский сад Лад» процесс интеграции и инклюзии детей с ограниченными воз-

можностями психического или физического здоровья является не только отражением времени, 

но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об 

образовании» Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 

комплексности 

(устранение ре-

чевых наруше-

ний носит ком-

плексный, меди-

ко-психолого-

педагогический 

характер); 

 

Принцип раз-

вития (учёт в 

работе зоны 

ближайшего 

развития); 

характер); 

 

Принцип 

дифференци-

рованного 

подхода (вы-

деление веду-

щего) рас-

стройства, 

 

соотнесение речевой и неречевой симптоматики в структуре дефекта).  
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Интеграция образовательных областей в группах компенсирующей направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Парциальная коррек-

ционная программа 

Физическое разви-

тие 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное раз-

витие 

Коррекционно-

педагогические тех-

нологии 

Игра и другие ви-

ды деятельности 

Коммуникативная 

 

Музыкально-художественная 

Трудовая 

Продуктивная 

Познавательно-исследовательская 

Речевая 
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В СП «Детский сад Лад» действует  психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с це-

лью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей 

ДО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

В  своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду); 

   диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;    

 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 ДО возможностей 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного диффе-

ренцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

 участие в просветительской      деятельности,      направленной на      повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и  правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 консультирование      родителей   (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обследование ребенка специалистами ППК осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДО, с согласия родителей,  на основании догово-

ра между ДО  и родителями воспитанников. Обследование проводится каждым специалистом 

Основные функции  ППк 

диагностическая – 

распознавание характе-

ра отклонений в пове-

дении; изучение соци-

альной ситуации разви-

тия, положения в кол-

лективе; выделение до-

минанты нравственного 

развития; определения 

потенциальных воз-

можностей и способно-

стей воспитанников; 

 

воспитательная – 

разработка проекта пе-

дагогической коррек-

ции в виде ряда воспи-

тательных мер, реко-

мендуемых воспитате-

лю, родителям (закон-

ным представителям); 

непосредственное вос-

питательное воздей-

ствие на личность ре-

бенка в ходе взаимо-

действия с ним; 

 

реабилитирующая – 

защита интересов ре-

бенка, попавшего в не-

благоприятные семей-

ные или воспитательно-

образовательные  усло-

вия. 
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индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка в присутствии роди-

телей. По данным обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и разраба-

тываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение конси-

лиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивиду-

альных возможностей и особенностей. 

План проведения ППк 

 

Этапы Сроки Содержание заседаний 

Подготовительный август 1. Подготовка первичных до-

кументов: 

-ознакомление с результатами 

комплексного обследования 

детей специалистами 

ТПМПК. 

-заключение договоров меж-

ду ГБОУ  и родителями (за-

конными представителями) 

воспитанников; 

- оформление заявлений ро-

дителей ( законных предста-

вителей) о согласии на обсле-

дование ребенка специали-

стами. 

-оформление журнала записи 

детей на ППк. 

-оформление журнала реги-

страции заключений ППк. 

2. Ознакомление с планами 

работы специалистов. 

 

Промежуточный октябрь 1.Результаты комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

детей с ОВЗ. 

2.Дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с трудной 

динамикой развития. 

3.Утверждение образователь-

ных маршрутов детей с ОВЗ. 

 

 январь 1. Обсуждение результатов 

индивидуального обследова-

ния. 

2. Подготовка документов на 

ТПМПК  детей для установ-

ления статуса «ребенок с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и нуждаемо-

сти в организации специаль-

ных образовательных усло-

вий». 

 февраль 1. Обсуждение выполне-

ний рекомендаций ТПМПК 
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всеми участниками коррек-

ционно-образовательного 

процесса. 

2. Обсуждение динамики 

развития детей групп компен-

сирующей направленности за 

первый-второй период кор-

рекционно-развивающего 

обучения. 

3. Дополнение рекомен-

даций по работе с детьми с 

трудной динамикой развития. 

 

Итоговый Май, 1. Анализ результатов диа-

гностики и коррекционно-

развивающей работы, опре-

деление динамики развития  

детей, находящихся в медико-

психолого-педагогическом 

сопровождении. 

2. Подготовка рекомендаций 

для родителей и педагогов по  

сопровождению детей с ОВЗ  

в летний период. 

3. Комплектование групп 

компенсирующей направлен-

ности по заключениям 

ЦПМПК и ТПМПК. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи: 
- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка необходи-

мыми специалистами при освоении основной общеобразовательной программы (на основе по-

лученных диагностических данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, ис-

пытывающего трудности в освоении основной общеобразовательной программы. 

Коррекционно –развивающая работа обеспечивает создание педагогических условий для кор-

рекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагно-

стических данных. 

 

Примерное тематическое планирование учителя-логопеда в старшей коррекционной 

группе на месяц  

 

Тема Режимные мо-

менты 

Непосредствен-

но-

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная дея-

тельность детей. 

Совместная 

деятельность 

с семьёй. 

«Осень». Экскурсия в  

парк. 

Беседа «Осень. 

Что ты о ней зна-

ешь?». 

Загадывание за-

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка  

«Осень» 

Формирование 

Подв. игра; «Солнышко 

и дождик». 

Рассматривание иллю-

страций, фотографий с 

осенними пейзажами. 

 

Подбор иллю-

страций, фо-

тографий. 

Заучивание 

стихотворе-

ния М. При-
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гадок о осени. 

Чтение худ. лите-

ратуры: И. Соко-

лов «Листопад-

ничек»; И.Бунин 

«Листопад»; М. 

Садовский 

«Осень». 

Знакомство с 

осенними меся-

цами, с народны-

ми приметами, 

пословицами. 

 Дид. игры: «Ку-

зовок»; «Когда 

это  бывает», 

«Третий лишний» 

Тематический 

досуг «Осенний 

бал». 

связной речи: 

Пересказ рассказа 

Н.Сладкова 

«Осень» 

 

швина «Ли-

стопад». 

 

«Овощи». Беседа «Прогулка 

по огороду» 

Чтение Ю. Тувим 

«Овощи»; Я. 

Тайц «Послуш-

ный дождик» 

Загадывание за-

гадок о овощах. 

Дид. игры: «Уга-

дай на вкус»; 

«Волшебный ме-

шочек»; «Во саду 

иль в огороде»; 

«Вершки-

корешки». 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка  

«Овощи» 

Формирование 

связной речи: 

Составление опи-

сательного рас-

сказа об овощах с 

опорой на схему 

Рассматривание карти-

нок муляжей овощей. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин»; 

«Семья»(летние заго-

товки);«Консервный 

завод». 

Беседы.  

Подбор кар-

тинок. 

«Фрукты» Загадывание за-

гадок о фруктах, 

чтение стихотво-

рений. 

Дид. игры: «Уга-

дай на вкус»; 

«Магазин» 

«Сварим борщ и 

компот»; «Из че-

го сок»; «Лото». 

 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка  

«Фрукты» 

Формирование 

связной речи: 

Составление опи-

сательного рас-

сказа о фруктах с 

опорой на схему 

Рассматривание карти-

нок муляжей фруктов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин Фрукты –  

овощи». 

Беседы.  

Подбор кар-

тинок. 

 

«Ягоды». Загадывание за-

гадок 

Дид игры «Из че-

го сок?»; «Угадай 

на вкус»; «Угадай 

по ответам на во-

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка  

«Ягоды» 

Формирование 

Рассматривание иллю-

страций, картин. 

Закрашивание картинок 

в книжке-раскраске 

«Ягоды». 

Беседы. 

Подбор кар-

тинок. 
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просы». 

Чтение сказки 

«Волшебная ду-

дочка» 

 

 

 

связной речи: 

пересказ рассказа 

Я.Тайца «По яго-

ды» 

«Грибы». Беседа «Как мы 

грибы искали»». 

Загадывание за-

гадок 

Дид. игры «Узнай 

по описанию»; 

«Полезный – ядо-

витый» 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Под 

грибом»; Я. Тай-

ца «По грибы». 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка  

«Грибы» 

Формирование 

связной речи: 

Составление опи-

сательного рас-

сказа о грибах с 

опорой на схему 

Рассматривание картин 

и муляжей грибов. 

Закрашивание картинок 

в книжке - раскраске 

«Грибы». 

Сюжетно –ролевые игра 

«Семья» (прогулка в 

грибной лес). 

Беседы. 

Подбор кар-

тинок. 

 

«Дере-

вья». 

Экскурсия в парк. 

Беседа «Деревья 

нашего парка». 

Загадывание за-

гадок 

Дид. игры «С ка-

кого дерева ли-

сток»;«Как назы-

вается лес где 

растут (берёзы, 

осины, дубы и т. 

д.)»; «Назови ча-

сти дерева». 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка  

«Деревья» 

формирование 

связной речи: 

Составление опи-

сательного рас-

сказа о деревьях с 

опорой на схему 

Рассматривание иллю-

страций, картин, фото-

графий с изображением 

деревьев, предметов 

сделанных из дерева.  

Сюжетно – дид. игра 

«Юные защитники при-

роды». 

 

Беседы. Про-

гулки в парк. 

Подбор кар-

тинок. 

Заучивание с 

детьми стихо-

творения 

Е.Серова «Зе-

лёная страна». 

 

 

План 

формирования толерантного отношения к интегрированному обучению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья СП «Детский сад ЛАД»     

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата  Ответственные исполнители 

 

1 Работа  с педагогами; 

 Анкетирование педагогов 

«О совместном обучении здоровых детей 

и лиц с особыми нуждами»  

 Беседа  

 Тест коммуникативной толерантности 

В.В.Бойко  

 Методика определения степени 

выраженности эпатических способностей 

В.В.Бойко  

Сентябрь –

октябрь  

Старший воспитатель  

2 Анкетирование родителей Сентябрь Воспитатели интегрирован-
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«О совместном обучении здоровых детей 

и лиц с особыми нуждами»  

ных групп 

3 Беседы с детьми на ему «Мы такие раз-

ные» 

В течение 

года  

Воспитатели интегрирован-

ных групп  

4 Психокоррекционные занятия с родите-

лями  

 «Четыре детских позиций»  

 «Разрешите ребенку быть другим»  

 «Поляна родительского счастья» 

 «Эмоциональный словарь семьи»  

 

По запросу 

родителей 

и админи-

страции  

Педагог-психолог  

5 Работа с детьми:  

 Диагностика личности ребенка с 

отклонениями в развитии  

 Диагностика отношения нормально 

развивающихся сверстников к детям с 

особыми нуждами 

 Психокоррекционные занятия с 

детьми (автор Катаева Л.И.) 

 Гармонизация внутриколлективных 

отношений, сплочение детского коллек-

тива  

 

В течение 

года  

 

Педагог-психолог  

 

6 

 

Работа с матерями имеющими, воспиты-

вающими детей с отклонениями в разви-

тии   

 

 Групповые психокоррекционные 

занятия с матерями, воспитывающими 

детей с отклонениями в развитии  (автор 

Ткачева В.В.) 

 Рекомендации  

 

 

Ежемесяч-

но  

1 занятие    

 

Педагог-психолог  

 

 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ 
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профес-

сиональные функции: 

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребёнка; 

определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

-проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррек-

ции индивидуальный маршрут сопровождения); 

- деятельностную (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов) 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- педагоги-

ческий консилиум учреждения (ППк), который решает задачу взаимодействия специалистов. 
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Модель взаимодействия специалистов в рамках сопровождения ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия участников образовательного процесса в коррекционных группах  

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок  Ответственные  

1 Совместное обследование детей ло-

гопедической группы: 

* речевое обследование; 

* уровень физического развития; 

* уровень музыкального развития; 

 

Сентябрь Учителя-логопеды, 

воспитатель по физиче-

ской культуре, музы-

кальный руководитель, 

воспитатели 

 

2 Проведение «Круглого стола» для 

всех участников образовательного 

процесса на тему «Организация взаи-

модействия в работе». 

 

Сентябрь  Старший воспитатель  

3 Подготовка детей к ПМПК 

 

Март  Учителя-логопеды, 

воспитатели 

 

4 Консультации для педагогов: Ноябрь Учителя-логопеды 

Старший  воспитатель как ко-

ординатор взаимодействия  

Учитель-педагог 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель  Инструктор по физической 

культуре  

ребенок с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 
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 «Реализация комплексного и 

коррекционного воздействия на рече-

вое развитие детей с ОНР». 

 «Контроль за правильным 

звукопроизношением детей на заня-

тиях и в повседневной жизни». 

 

 

Февраль 

 

5 Ведение и заполнение тетради по вза-

имодействию со специалистами (му-

зыкальным руководителем и воспита-

телем по физической культуре). 

 

 

В течение года  Музыкальный руково-

дитель, воспитатель по 

физической культуре 

 

6 Планирование специалистами (музы-

кальным руководителем и воспитате-

лем по физической культуре) в кален-

дарных планах специальных упраж-

нений на развитие дыхания, коррек-

цию движений, развитие мелкой мо-

торики рук. 

 

В течение года  Старшая медсестра  

7 Мониторинг состояния здоровья де-

тей. 

 

2 раза в год  Старшая медсестра  

 

План сопровождения детей с ОНР 

 

Участники воспитательно-

образовательного процесса 

Содержание деятельности 

Учитель-логопед (дефектолог) * Организуют и координируют коррекционно 

-  педагогический процесс с педагогами и ро-

дителями; 

* Оказывает коррекционно-речевую помощь 

воспитанникам; 

* Отбирает наиболее эффективные методы и 

приёмы коррекции речи; 

* Оценивает степень речевой готовности ре-

бёнка к школьному обучению; 

* Осуществляет контроль за качеством рече-

вой работы с детьми. 

 Родители * Создают в семье условия, благоприятные 

для общего и речевого развития детей; 

* Проводят целенаправленную и системати-

ческую работу по общему, речевому разви-

тию ребёнка и необходимую коррекцию не-

достатков речи. 

 Воспитатели * Закрепляют приобретённые ребёнком зна-

ния; 

* Отрабатывают умения до автоматизации 

навыков; 

* Интегрируют логопедические цели, техно-

логии, содержание в повседневной жизни де-

тей; 
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* Стимулируют речевую активность детей. 

 Музыкальный руководитель * Формирует движения под музыку; 

* Развивает музыкальный слух и певческие 

навыки; 

* Работает над развитием голоса, фонемати-

ческого слуха; 

* Участвует в работе по автоматизации зву-

ков; 

* Развивает темп, ритм, плавность речи. 

Инструктор  по физической культуре * Способствует оздоровлению организма ре-

бёнка; 

* Совершенствует координацию ОВД; 

* Развивает общую и мелкую моторику. 

ППК * Обследуют детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей. 

 

 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

  Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  
Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направ-

ленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультур-

ных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего со-

держание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОО:  
создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельно-

сти, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных аль-

тернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

 

Составляющие педагогической технологии:   

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий спо-

собности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  
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Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых за-

даний, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать ре-

альный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выяв-

ление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологиче-

ская воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей соци-

альной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирова-

ние педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от по-

ловых интересов и склонностей детей).  

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отно-

шение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творче-

ские способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблема-

ми, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, требу-

ющих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирова-

ния, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не явля-

ются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворче-

ства).  

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизован-

ность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопе-

реживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекатель-

ной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентиро-

ванных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятель-

ности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивиду-

ального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствова-

ла бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех де-

тей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая кон-

фликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Интеграция образовательного содержания программы.  
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Технологии проектной деятельности  

Этапа в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с поло-

виной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт раз-

нообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует сов-

местную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверст-

ников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необхо-

димые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готов-

ность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят пробле-

мы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятель-

ного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов ра-

боты над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога:  

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

вовлекает дошкольников в решение проблемы  

намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

обсуждает план с семьями;  

обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

собирает информацию, материал;  

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

дает домашние задания родителям и детям;  

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, ин-

формации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;  

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  
ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение по-

следовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первич-

ная систематизация полученных данных);  

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

 

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, уви-

деть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 
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Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, уди-

вительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести ис-

следование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвест-

ного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при-несет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это 

всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реаль-

ную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится ис-

следование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «вы-

явить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начина-

ются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права им-

провизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвер-

жденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться выраба-

тывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план иссле-

дования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочи-

тать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения 

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребно-

сти, в данном случае на потребности в познании);  

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения сви-

детельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления);  

формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций,  личностно значимых для ребенка:  

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого пред-положения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога  

Методические приемы:  
подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его раз-

решения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фак-

тов;  
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постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходны-

ми данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  

использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу до-

школьника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чув-

ство радости, удовольствия, удовлетворения)  

создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхище-

ние;  

четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;  

создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудниче-

ству;  

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  

знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих откры-

тий.  

 

Технологии «Портфолио дошкольника»  

Разделы портфолио  
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 

его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем ма-

лыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложе-

ние продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу се-

бя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я бу-

ду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рас-

сказы, книги-самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных орга-

низаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком.  

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к спе-

циалистам ДО.  

Информационно - коммуникативные технологии  
В ДОО применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;  
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на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информа-

цию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (про-

дукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей проис-

ходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеома-

териалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный про-

дукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой;  

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная под-

готовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

 

2.8.Система работы с родителями 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги.  

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг вы-

ступают, в первую очередь родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на 

уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Социальный статус родителей 

Критерии сравнения  Параметры  Количество  

Особенности семьи  полные  75 

одинокие  33 

опекуны  1 

многодетные  16 

Жилищные условия  Имеют собственное жилье  84 

Живут с родителями  16 

Снимают  28 

Образование  Высшее 117 

средне-специальное  64 

среднее  12 

неполное среднее  9 

Социальный статус  рабочие  64 

служащие  28 

Домохозяйки  41 

Предприниматели  35 

Методологической основой взаимодействия семьи и ДОО выступают: 

— теоретические основы сотрудничества педагогической науки, общественности и семьи, 

разработанные в трудах Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева, А.С. 

Симонович, Е.А. Аркина, А.В. Запорожца, В.М. Ивановой, Т.А. Марковой, Т.А. Репиной, Р.Б. 

Стеркиной и др.; 

— стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и ДОО и их эффективности и про-

ведению мониторинга сотрудничества  семьи и детского сада (Т.Н. Доронова, К.Ю. Белая); 
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— научно-методические условия оптимизации содержания и форм сотрудничества родителей, 

педагогов и администрации ДОО, разработанные Е.П. Арнаутовой, О.Л. Зверевой, В.П. Дуб-

ровой, Е.П. Милашевич, А.А. Петрикевич, О.Ф. Островской; 

— принцип функционирования детского сада как открытой системы в процессе взаимодей-

ствия с семьями воспитанников и Р социумом (Л.А. Павлова, Т.А. Данилина, Л.М. Кларина и 

др.). На основе данных подходов в образовательной программе создана  модель взаимодей-

ствия детского сада и семьи.  

Формы работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с ро-

дителями 

Оформление наглядно-

го материала по вопро-

сам дошкольной педа-

гогики и психологии 

Проведение музыкаль-

ных, спортивных, интел-

лектуальных, праздников, 

досугов, утренников с 

участием родителей 

  

Анкетирование 

и тестирование 

родителей 

Семейный круг-

лый стол 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции 

Дни недели и 

открытых две-

рей  

Создание ви-

деотеки по ра-

боте ДОО 

Диагностика по 

группам  

Родительские со-

брания 

Приобщение ро-

дителей к сов-

местной дея-

тельности  

Выставки 

Конкурсы  

Театр 

Консультации, семинары-

практикумы для родите-

лей  

Оформление  фотоальбо-

мов о жизни в детском 

саду  

Встречи с интересными 

людьми   

Родительские 

клубы 
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 ДОО осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями 

(другими членами семьи): 

— родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

— функционирует родительский комитет (другие формы объединения родителей); 

— родители могут присутствовать в ДОО (на занятиях и др.), помогать в организации и про-

ведении мероприятий, режимных моментов; 

— педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые со-

брания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

— педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят кон-

сультации, посещения семьи на дому и др.); 

— организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники и др.); 

— используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям («школа молодой 

семьи», «школа отцов», деловые игры, семинары, клубы); 

— используются различные средства информации (выпускается печатный орган для родите-

лей, проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируются 

видеофильмы). 

Помимо того, в рамках годового сотрудничества семьи и детского сада в образовательной 

программе описываются формы такого взаимодействия и указывается их периодичность 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 

Участие родителей в 

жизни ДОО 
 

Формы участия 
 

Периодичность 

сотрудничества 
 

В проведении монито-

ринговых исследований 

Анкетирование. 

 

3 — 4 раза в год. 

 

 

 

Социологический опрос. 

Интервьюирование 

По мере необ- 

ходимости 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству тер- 

ритории. 

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год. 

 

 

Постоянно. 

 

 

Ежегодно 

В управлении ДОО 

 

Участие в работе родительского комитета, педаго-

гических советах 

 

По плану 

 

В воспитательно- обра-

зовательном процессе, 

направленном на 

установление сотрудни-

чества 

и партнерских отноше-

ний с 

целью вовлечения роди-

телей в 

единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества 

Совместные праздники, развлечения.  

Встречи с интересными людьми 

 

 

2 раза в год. 

1 раз в квартал. 

2 раза в год. 

По плану 
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Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу», семейные гостиные. 

Клубы по интересам для родителей. 

Участие в творческих выставках, смотрах-кон- 

курсах. 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

Творческие отчеты кружков 

По плану. 

1 раз в квартал. 

постоянно по 

годовому плану. 

2 — 3 раза в год. 

1 раз в год 

 

 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культуроло-

гического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

•  физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения основной общеобразовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые со-

общаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на информиро-

вание родителей о результатах освоения детьми  основной общеобразовательной программы 

на основе следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации.  

 При реализации примерной основной общеобразовательной программы важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого 

конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и ком-

плексность информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития 

ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-коммуникативное, худо-

жественно -эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный ин-

формационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный про-

цесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной общеобразовательной про-

граммы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого 

процесса предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение коли-

чества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это 

данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максималь-

ной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмыслен-

ных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного простран-

ство, а сама информация выступает как информационное поле. 
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Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родите-

лем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 

электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивиду-

альный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем ребенке. По 

желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в элек-

тронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической подго-

товленности ребенка и др., 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям раз-

вития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критерия-

ми оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообраз-

ными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познава-

тельно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом 

или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического разви-

тия с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной лите-

ратуры и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно 

- речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностно-

го развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизоб-

ражения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последу-

ющим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из раз-

личных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) дея-

тельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся роди-

телей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 



112 
 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, по-

лученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является конфи-

денциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиови-

зуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информа-

ции следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто 

вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и реклам-

ки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, яв-

ляются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие 

с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следую-

щих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно 

- речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспита-

тельно-образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осу-

ществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ре-

бенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их каче-

ство, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в 

режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного 

пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуника-

тивного времени (времени, необходимого для установления контакта коммуникации его субъ-

ектов с реципиентами). 

 

2.9 Особенности воспитательного процесса в СП «Детский сад Лад» 

 

Образовательный процесс в СП «Детский сад Лад» осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 
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ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

СП «Детский сад Лад» расположен в типовом здании в три этажа, имеет один корпус и 

теплый коридор, который свзывает детский сад и корпус № 4 ГБОУ гимназии им. С.В. Байме-

нова города Похвистнево по адресу Самарская обл., г. Похвистнево, ул. А.Васильева, д.3, в 

жилом комплексе. Микрорайон является экологически чистым, центральные ворота выходят 

на пешеходную зону ул. А. Васильева,   имеются оборудованные тротуары для пешеходов. 

Рядом с ДОУ находится УДО «Детская школа искусств» г. Похвистнево, в шаговой доступно-

сти МБУК СО «Дворец культуры г. Похвистнево» и городская детская библиотека. ДОУ име-

ет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными образователь-

ными организациями, так и с более удаленными, СП  «Пируэт», МБУК "Дом ремесел", СП 

«Краеведческий музей».  

ДОУ располагает базой: музыкальный зал, кабинеты учителей-логопедов, дефектоло-

гов, педагога-психолога. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный матери-

ал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ре-

бенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно от-

нести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в 

детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему 

миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы СП «Детский сад Лад» является формирова-

ния общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосы-

лок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и 

детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благопо-

лучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации про-

граммы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной ра-

боте являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семь-

ей как в содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительно-

го образования детей для обогащения детского развития. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые ме-

роприятия СП «Детский сад Лад», мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляет-

ся интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства ис-

пользуемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллек-

тивного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий СП «Детский сад Лад» поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуаль-

ный  творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского кол-

лектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, зани-

маться интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализую-

щий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ре-

бенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за созда-

ние условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений ра-

боты СП «Детский сад Лад», так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного 

воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фото-

выставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и 

др. 

 

2.10 Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, прояв-

ляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базо-

вых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значи-

мых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических усло-

вий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивиду-

альности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности. 

Задачи: 
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 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ние с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает  поли-

вать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и  книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия 

в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- по-

знавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценно-

стей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение сле-

довать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отноше-

нии к природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (жи-

вопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому язы-

ку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего ми-

ра) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения. 

 

1.11 Требования к планируемым результатам освоения раздела воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому резуль-

таты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 
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– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманиз-

ма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохране-

ния родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия традицион-

ных духовно- нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и  правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей раз-

вития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельно-

сти общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимаю-

щий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и  зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жиз-

ненных целей. 

4.Интеллектуальная самостоятельность 

 Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и эс-

тетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставлен-

ных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к инно-

вационной деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людь-

ми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7. Здоровье и безопасность 

 Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и окру-

жающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности. 

 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполага-

ется достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманиз-

ма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия 

России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе люб-

ви к Отечеству, малой родине. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей раз-

вития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельно-

сти общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимаю-
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щий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и  зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жиз-

ненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, нетерпи-

мость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим лю-

дям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для раз-

решения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и эс-

тетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение  

Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в се-

тевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность 

 Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставлен-

ных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к инно-

вационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество 

 Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людь-

ми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои мысли различными 

способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность 

 Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и окру-

жающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессиональ-

ную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

 

 

1.12  Содержание раздела воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ 

Содержание раздела воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопони-

манию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, эт-

нической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззрен-

ческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и разви-

тие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание раздела воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на осно-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

гу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскур-

сии, пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 

1.13  Направления реализации раздела воспитания 

 

МОДУЛЬ  1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здо-

ровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоро-

вому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эф-

фективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занима-

ющимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регу-
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лярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привле-

чение к участию в них детей. 

 

МОДУЛЬ 2 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных направлений 

воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не только 

на расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в природе, 

которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, 

в ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения по отноше-

нию к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада реализуется образовательный проект 

«Экологическое воспитание». 

Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно- правильное отно-

шение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное отношение детей к природе 

строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенно-

стей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую                                          информацию о живой и неживой 

природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, литературными произведе-

ниями, через которые познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые 

поручения что даёт возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и 

улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного отношения ко всему жи-

вому, пониманию что человек – часть природы. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в природу, главным 

содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, с местными 

обычаями, содействие по просвещению и экологическому воспитанию, по охране природы 

родного края, города, сада.  

Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   программы 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована на постоянное и 

систематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке до-

школьники должны быть окружены растениями, вокруг которых      воспитатель организует раз-

личную деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к   природе   сопровожда-

ется   различными   видами   детской   деятельности (игровой, подвижной, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей дошкольного воз-

раста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и продуктивного со-

трудничества взрослых – воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в це-

лостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, родители сами 

стараются быть образцом духовно-нравственных и социокультурных ценностей для своих де-

тей. 

 

МОДУЛЬ 3 

 «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобили-

зуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к соци-
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ально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продук-

тивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

МОДУЛЬ 4 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, граж-

данской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравствен-

ных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социаль-

ной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лич-

ности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, кор-

рупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, со-

циальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографиче-

ского; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценно-

стям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-

живающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведе-

ниям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию россий-

ских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использова-

нием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культур-

ных традиций и народного творчества. 

 

МОДУЛЬ 5 
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 «КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также сов-

местные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, ри-

сунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, прово-

димых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу по вос-

питанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся 

подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для 

себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

 установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстника-

ми; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 добровольное участие детей в конкурсах; 

 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: кон-

курсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита проектов, со-

ревнования. 

 

МОДУЛЬ 6 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 

Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей предпо-

сылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое твор-

чество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом лю-

дей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать 

их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех 

возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Деятельность с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого с ре-

бенком, что придаёт занятиям одухотворенность.  

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать де-

тям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений и 

результатов собственной деятельности. 

 

1.14 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в СП «Детский сад Лад» воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-

вательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в СП «Детский сад Лад», являются: 

 принцип   гуманистической    направленности    осуществляемого    анализа, 



122 
 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педаго-

гам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанни-

ками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной 

с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей 

– это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей 

и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами ана-

лиза, организуемого в СП «Детский сад Лад» воспитательного процесса                        являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критери-

ем, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разви-

тия воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно с руково-

дителем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

СП «Детский сад Лад». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачи-

вается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного разви-

тия воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в СП «Детский сад Лад» совместной деятельности де-

тей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. Осуществляется анализ руководителем, воспитателями. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых могут  быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетиро-

вание. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета СП «Дет-

ский сад Лад».  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий ДОУ; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов, дней здоровья; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных    

мероприятий.   

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в СП «Детский сад Лад» яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 1.15 Общие требования к условиям реализации раздела воспитания 

  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательно-

го пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родите-

лей (законных представителей) по вопросам воспитания; 
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− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участ-

ников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-

производить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельно-

сти. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспита-

ния, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологиче-

ских, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических ра-

ботников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

 1.16 Нормативно-методическое обеспечение реализации раздела воспитания 

 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  “О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся”.. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 

 

1.17 Материально-техническое обеспечение реализации раздела воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует Тре-

бованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают поставлен-

ной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспи-

тательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 
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 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самооб-

служивание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной сре-

ды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным пла-

ном воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы.  
 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требова-

ния: 

— определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми; 

— определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

— оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

— к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.1.1 Предметно-средовая модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад имеет  удобное расположение, непосредственная близость от  средней об-

щеобразовательной школы, дает возможность тесно сотрудничать с педагогами начальной 

школы  в рамках подготовки детей к обучению в школе. Наличие спортивной площадки, бас-

сейна и спортивных залов, доступных для посещения помогает решать  задачи физического 

развития дошкольников.   

3.1.2. Кадровый потенциал  

Кадровый потенциал  ДОО.  

Педагогический коллектив творческий, работоспособный, принимает активное участие 

в семинарах, конкурсах профессионального мастерства,  

47%  педагогов учреждения  прошли курсы повышения квалификации.  

Сведения о педагогическом коллективе:  

Характеристика педагогических кадров по образованию 

(15 педагогов) 

Внешние условия  Внутренние  усло-

вия 

Кадровые 
Материально-

технические ресурсы 
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Детский сад полностью укомплектован кадрами. С дошкольниками работают     педаго-

ги. 

 Педагоги регулярно повышают уровень своего образования, обучаясь в ВУЗах и на 

курсах повышения квалификации. В настоящее время один  педагог обучается в педагогиче-

ском университете. 60 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по различным 

направлениям. Они успешно внедряют в свою работу инновационные технологии.  

Наличие в штате специалистов узкого профиля: инструктор по ФК, музыкальный руко-

водитель,  педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,  педиатр, медсестра. Дает 

возможность организовать коррекционно-развивающий процесс обучения детей  с ограничен-

ными возможностями здоровья. А так же ввести в  воспитательно-образовательный  процесс 

дополнительное образование дошкольников.  

Создание специальной предметно-развивающей среды предусматривает систему усло-

вий, которая позволяет реализовывать эффективное функционирование ДО, стимулировать 

развитие ребёнка, активно действовать в ней и творчески её видоизменять, а также полноцен-

но развиваться ребёнку как личности в условиях игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной  деятельности. 

 

 

3.1.3.Предметно-развивающая среда 
Решению проблемы формирования предметно-развивающей среды в ДО способствуют: 

 взаимосвязь внутренних и внешних сред, к системе трансформирующегося оборудо-

вания и мебели; 

 размещение функциональных помещений как базовых компонентов развивающей 

предметной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

создание экологической 

и психологической 

комфортности образо-

вательной среды 

обеспечение условий 

для укрепления здоровья 

и закаливания организма 

каждого ребёнка 

 

обеспечение безопасно-

сти жизни детей; 
 

создание игровой развивающей 

среды 

 

 

Принципы построения 

предметно-

развивающей среды: 

 

 

 

 

 

 

 

учет приоритетных направлений деятельности 

учет коррекционной направленности деятельности 

учет уровня развития и особенностей двигательной сферы 

детей, состояния их здоровья 

дистанция, позиция при взаимодействии 

активность, самостоятельность, творчество 

стабильность — динамичность 

комплексирование и гибкое зонирование 

эмоциональность среды, индивидуальная комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка и взросло-

го; 
 

Задачи формирования предметно-

развивающей среды 

 



127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Помещения 
Кол

-во 
Формы проведения Предметно-развивающая среда 

Кабинет руко-

водителя СП 

«Детский сад 

Лад» 

 

 

1 

Совещания, консультации 

для педагогов, родителей. 

 

 

Библиотека педагогической и спра-

вочной литературы,  оргтехника; 

 

Методический 

кабинет  

 

Вебинары, семинары Методический и раздаточный ма-

териал, копилка педагогического 

опыта коллектива; необходимый 

наглядный материал для занятий с 

детьми 

Медицинский 

блок  
1 

Медицинские процедуры. Медтехника, кварцевые лампы, мед. 

литература. 

Музыкальный 

зал совмещен 

физкультурным 

залом 1 

Занятия по музыке, досуги 

и развлечения, утренники, 

спортивные праздники, от-

крытые занятия. 

Занятия по ФИЗО, индиви-

дуальная работа по физ. 

воспитанию. 

Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности (оснащение 

зеркалами, необходимым инвентарем), 

наличие музыкальных инструментов 

для детского оркестра. 

Оснащение необходимым спортив-

ным оборудованием и инвентарем. 

Сенсорная ком-

ната  

1 

НОД, занятия с педагогом-

психологом, учителем-

логопедом, заседания дет-

ско-родительского клуба 

«Растем вместе» 

Центр воды и песка, оборудование 

для релаксации, игровое оборудова-

ние, сухой бассейн. 

   

Занятия воспитателей, иг-

ровая деятельность детей. 

 

Групповое по-

мещение: 

 игровая ком-

ната 

 раздевальная 

комната 

 умывальная 

комната 

 туалетная 

комната 

5 

Необходимое оборудование для са-

мостоятельной игровой деятельности 

детей; уголки развивающих игр; 

уголки для самостоятельной продук-

тивной деятельности; физкультур-

ные уголки; книжные уголки и биб-

лиотеки; экологические уголки; ма-

териалы для театральной деятельно-

сти. 

Спальное по-

мещение 5 

Отдых детей. Наличие в спальнях массажных до-

рожек для профилактики плоскосто-

пия. 

сочетание привычных и неординарных элементов в эсте-

тической организации среды 

открытость — закрытость; 
 

учет половых и возрастных различий детей 
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  Обеспечение безопасных условий для 

спортивных, и подвижных игр на 

участке, природоведческой деятель-

ности, занятий, досуга, праздников. 

Площадки для 

прогулки 5 

Прогулка, занятия на улице 

по ФИЗО, игры. 

коридоры  Экскурсии, занятия В проекте оформление 

 
Уютные помещения оборудованы в соответствии с требованиями и методическими ре-

комендациями, современной мебелью (частично), оснащены дидактическим оборудованием, 

методическими материалами, пособиями, играми. 

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, 

т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить 

различные информационные площади и тем самым даёт возможность каждому ребёнку 

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном 

пространстве все приоритеты: 

 учебная зона – столы, за которыми дети работают на занятиях; 

 игровая зона включает уголок для сюжетно-ролевой игры; 

 спортивная зона, как правило, включает спортивный уголок; 

  живой уголок, где имеются различные растения,  за которыми ухаживают дети; 

 уголок чтения, в котором ребёнок может посмотреть картинки в книгах, почитать, ес-

ли умеет и др.; 

 релаксационная зона – «уголок уединения», где ребёнок может отдохнуть, полежать; 

 другая зона – это различные варианты зон, такие как музыкальная, театральная, ху-

дожественная и т.п. 

В детском саду обязательны развивающая и игровая зоны. 

 Спальное  помещение  детей   располагает к  спокойному,  крепкому  сну  детей в  ти-

шине,  в  тёплой,  уютной  постели.  Эстетика  спальни  (оформление   штор,  детских  крова-

ток,  пола,  стен)    отвечает    гигиеническим  требованиям. 

 Развивающая  предметная  среда  предполагает  развитие  у  детей  музыкальных,  ху-

дожественных,  певческих,  танцевальных  способностей  и  духовного  начала. Назначение  

пианино,  детских  музыкальных  инструментов,  музыкально-дидактических  игр,  развиваю-

щих  игрушек и  пособий  и  др. предметов являются средством  для  самовыражения  ребёнка,  

развития  его  музыкальных  способностей.   

 Для  развития  ритмических  движений  и  танцев  в  музыкальном  зале  имеется обо-

рудование,  лёгкая  одежда  для  движений,  гимнастическая  обувь,  аудио - DWD  кассеты.  

Детский сад    отвечает  требованиям  современной  эстетики,   создавая  для  детей  ауру  спо-

койствия  и  защищённости.   

Наличие современной информационно-технической базы. 

Материально – технические условия детского сада: музыкальный центр – 5;  компьютеры 

–5; принтеры –3; телевизоры – 5, ксерокс-3. 

В ДОО созданы условия для безопасного пребывания участников воспитательно-

образовательного процесса: детский сад оборудован пожарной сигнализацией, кнопкой тре-

вожной сигнализации. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, ма-

териалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность;   учет возрастных особенностей детей.  

 

 

 

Принципы построения 

развивающей среды 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствую-

щими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, ко-

торые обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное  пространство предостав-

ляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятель-

ности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

щихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные со-

ставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обес-

печивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, позна-

вательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда ДОО учитывает также специальные условия для получе-

ния образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации программы для указанных 

детей, использование специальных образовательных программ и методов, методических посо-

насыщенность 

трансформируемость полифункциональность 

доступность 

вариативность 

Безопасность  
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бий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития. 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам — образовательным программам дошкольного образования» конкретизирует данные 

условия: 

«Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую тех-

ническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обес-

печение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья». 

В части 4 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» подчеркивается, что  «дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах». 

Психолого-педагогические условия 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

— обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

— поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной де-

ятельности; 

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

— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

— установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здо-

ровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные си-

туации со сверстниками; 

— развитие умения работать в группе сверстников; 

— построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень разви-

тия, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития; 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран-

ства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

— взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе сред-
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ствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потреб-

ностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Кроме того, Профессиональный стандарт педагога оговаривает целый ряд требований к его 

педагогической деятельности, связанных с реализацией образовательной программы до-

школьного образования*, которые одновременно выступают психолого-педагогическими 

условиями ее реализации в ДОО: 

Трудовые действия 
Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организа-

ции в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования. 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образо-

вательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоцио-

нального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

* Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стан-

дарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"». 

Необходимые умения 
Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: пред-

метная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилами), продук-

тивная; конструирование, создание широких возможностей для развития свободной игры де-

тей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства. 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации. 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволя-

ющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформиро-

ванности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения. 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, по-

знавательно-исследовательской). 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и 

средства для их психолого-педагогического просвещения. 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализа-

ции и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста». 

 

 

Нормативная правовая и методическая литература по организации предметно-

развивающей среды 

№ 

 

Название и автор 

 

Издательство 

 

Год из-

дания 

 

1 

 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования: Письма и приказы Ми-

нобрнауки 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

2 

 

Микляева Н.В. и др. Игровая среда в домашних услови-

ях 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 

3 

 

Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной 

организации 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

 Микляева Н.В. Предметно-развивающая среда детского 

сада 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 
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4 

 

Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю. Кни-

га 2: Диагностика, предметно-пространственная среда 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

 

 

3.2. Методические условия обеспечения Программы  

 

В целях эффективной реализации программы созданы методические условия: 

— для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

— консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представи-

телей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образо-

вания; 

— организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В ДОО разработано и утверждено Положение о методическом сопровождении педагогов, поз-

воляющее отрабатывать модели и тактику реализации образовательной программы на практи-

ке. 

Положение о методическом сопровождении педагогических работников устанавливает единые 

требования и описывает комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприя-

тий, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в решении возникающих за-

труднений, способствующих его развитию и самоопределению на протяжении всей професси-

ональной деятельности. Как документ оно включает: 

— общие положения; 

— цели, задачи и принципы реализации, функции методического сопровождения педагогиче-

ских работников; 

— направления деятельности и содержание методического сопровождения педагогических 

работников. 

В качестве основных направлений методического сопровождения выделяются*: 

— аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и информационных потреб-

ностей педагогов; создание базы данных; изучение и анализ состояния и результатов методи-

ческой работы в методических объединениях; выявление затруднений дидактического и мето-

дического характера в коррекционно-образовательном процессе; сбор и обработка информа-

ции о результатах работы в учреждении; мониторинг состояния, результатов и перспектив 

развития ДОО; изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

— информационная деятельность: формирование банка информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); ознакомление педагогов с новинками педагогиче-

ской, психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и элек-

тронных носителях средствами медиатеки, с опытом инновационной деятельности других 

учреждений и педагогов; информирование о новых направлениях в развитии дошкольного об-

разования, содержании образовательных программ; организация сетевого информационно-

коммуникационного обслуживания ДОО; анализ состояния подготовленности кадров в обла-

сти владения компьютером, информационными технологиями; участие в проведении курсовой 

системы подготовки педагогических работников ДОО по проблемам информатизации систе-

мы образования. 

— организационно-методическая деятельность: в качестве основы для моделирования обра-

зовательного процесса в рамках организационно-методической деятельности педагогов вы-

ступают положения ФГОС ДО: «Содержание Программы отражают следующие аспекты обра-

зовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

— предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

— характер взаимодействия со взрослыми, 

— характер взаимодействия с другими детьми, 

— система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому». 
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Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм 

организации образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, постав-

ленным задачам и выбранному содержанию должно осуществляться на основе изучения за-

просов педагогов, в процессе методического сопровождения и оказания практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и организации 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников 

учреждения, оказания им информационно-методической помощи в системе непрерывного об-

разования; организации работы методических объединений педагогических работников; уча-

стия в разработке содержания регионального компонента образовательной программы детско-

го сада; обеспечения комплектования фондов учебно-методической литературы ДОО; подго-

товки и проведения конференций, педагогических чтений, семинаров, конкурсов профессио-

нального педагогического мастерства; организации и проведения фестивалей, предметных 

олимпиад. 

— консультационная деятельность: организация консультационной работы для педагогов, 

занимающихся с детьми с ОВЗ; популяризация и разъяснение результатов новейших педаго-

гических и психологических исследований; консультирование педагогов и родителей (закон-

ных представителей) по вопросам обучения и воспитания воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель: Администрация ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Пох-

вистнево 

Взаимодействие: 

методическая служба СВУ МОиН СО 

Региональные учреждения дополнительного профессионального образования: 

СИПКРО 

Центр специального образования 

Региональные и федеральные учреждения высшего и среднего  профессио-

нального образования 

Общественные организации   СМИ  
  

 

Содержание деятельности: обучение и развитие педагогических кадров: выяв-

ление, обобщение,  и распространение наиболее ценного опыта, создание соб-

ственных методических разработок, для решения зада образовательной про-

граммы 

Организационная форма: объединение занимающихся методической деятельно-

стью специалистов по роду своих занятий и функциям и  направлением дея-

тельности 

Цели и задачи методической службы 
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Формы методической работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношению к кон-

кретному педагогу фор-

мирование индивидуаль-

ной высокоэффективной 

системы педагогической 

деятельности:  

Для решения этой задачи 

необходимы: обогащение 

знаний педагогов, разви-

тие ценностных ориенти-

ров, убеждений мотивов и  

творческой деятельности,  

Формирование современ-

ного стиля педагогическо-

го мышления, развитие 

педагогической техники 

исполнительского мастер-

ства  

По отношению к педаго-

гическому коллективу -

формирование коллектива 

единомышленников, 

Цель достигается  решени-

ем задач: выработка единой 

педагогической позиции, 

ценностей традиций,  

Организация анализа и са-

моанализа,  

Экспертная оценка создан-

ных в коллективе конспек-

тов, пособий, технологий,  

Контроль и анализ кон-

кретного учебно-

воспитательного процесса; 

выявление распространение  

и обобщение передового 

педагогического опыта;  

 

Приобщение коллектива к 

научно-исследовательской 

работе    

Посредничество между 

ДОО  и более широкой 

системой непрерывного 

образования: 

Распространение опыта ра-

боты ДОО посредством 

(организации семинаров, 

конференций, дней откры-

тых дверей, методических 

объединений и т.д.)  

Изучение опыта работы 

других педагогических 

коллективов 

Педагогический анализ  

Регулирование 

Организация 

Контроль 
Планирование 

Повышение квалификации педагогов 

Направления на кур-

сы повышения квали-

фикации: тематиче-

ские, комплексные, 

модульные   

Руководство самообра-

зованием педагогиче-

ских кадров   

Консультирование пе-

дагогов по актуаль-

ным вопросам воспи-

тания  

Проведение открытых 

занятий для изучения 

опыта работы коллег 

Проведение семина-

ров, практикумов для 

отработки навыков 

педагогической дея-

тельности 

Организация настав-

ничества 
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                                              Организация работы методического кабинета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров 

Консультирование  аттестуемых, оказание мораль-

ной поддержки 

Помощь аттестуемым в подготовке портфолио 

Методическая помощь в обобщение педагогического 

опыта работы аттестуемого 

Организация работы методического кабинета 

Систематизация 

материалов 
Создание и пополнение  

библиотеки педагоги-

ческой и методической 

литературы 

Организация выставок 

для педагогов 

Создание кар-

тотеки 

Разработка и 

изготовление  

дидактических 

материалов 

Обобщение опыта пе-

дагогической работы 

педагогов ДОО  

Организация выставок 

творческих работ детей, 

педагогов и родителей  

Организация конкурсов и смотров-конкурсов профессионально-

го мастерства 

 Смотр на готовность групп к новому 

учебному году 

 Смотр лучшего оформления групп к  

праздникам Осени, Новый год, и т.д. 

 Смотр на лучшее оформление участков  

Конкурс «Воспитатель года»  

 В детском саду  

окружной, областной  

Конкурс педагогов работающих с 

детьми с ОВЗ 

и др.  
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3.3.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по направлению «Фи-

зическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненко-

ва. – М.: Мозаика-синтез, 2015.  

Теория и методика физического воспитания и развития ре-

бенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2009.  

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2015.  

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, 

А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2015  

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2016.  

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2016.  

Физическая культура в младшей группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2016.  

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2016.  

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2016.  

Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2016.  

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Дет-

ство-пресс, 2001.  

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном об-

разовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004.  

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яко-

влева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2015.  

Тематические физкультурные занятия и праздники в до-

школьном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 2014.  

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2015.  

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос 2000 

Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.)  

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2015.  

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 

1995.  

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.  

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 2017.  

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Фи-

липпова. – М.: Олма-Пресс, 2000.  

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.  

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Арк-

ти, 1997.  

Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 

1999.  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  
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Программы,  

технологии и посо-

бия по направле-

нию  «Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Про-

свещение, 2002.  

; « Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудряв-

цев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс  

Элементы программ:  

«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.  

«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 

2002.  

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – 

М., 2011.  

«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учрежде-

нии. - М., 2016.  

«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бе-

режняковская. – М.  

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвеще-

ние, 2008.  

«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. По-

собие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2016.  

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество Рос-

сии, 2005.  

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежур-

ство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.  

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежу-

рим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимо-

нина и др.- М.: Ижица, 2004.  

Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логи-

нова. – Ленинград..  

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2016.  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – 

М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).  

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольни-

ков. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2015.  

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей дет-

ского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 2013.  

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии 

игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.  

19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Па-

рамонова. – М: Карапуз.  

20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантеле-

ева. – М: Карапуз, 2005.  

21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ 

Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.  

22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Со-

временные профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефё-

дова. – М: Школьная пресса, 2008.  

23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » 

Московский комбинат игрушек». 

Программы,  

технологии и пособия 
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по направлению «Ре-

чевое развитие».  

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

етском саду. – М.: 

Просвещение.  

тском саду: Методические реко-

мендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 2010.  

Ушаковой. – М.: Просвещение, 2017.  

ть загадки. – М.: 

Просвещение,2008.  

– М.: Про-

свещение, 2002.  

етей 

дошкольного возраста. – М.  

– М.: Просве-

щение.  

ь-

ников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 2007 

-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 2007.  

ошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 2011.  

дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 

др. – М.: Просвещение.  

 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 

4-6 лет. – М., 2001.  

– 

СПб., 1996.  

о-

школьное воспитание.  

м дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 2008.  

-5 лет с литерату-

рой. – М., 2010.  

-7 лет с литерату-

рой. – М., 2010.  

 

Программы,  

технологии и пособия 

по направлению «По-

знавательное  разви-

тие» 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 2009.  

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: Просвещение, Учебная ли-

тература, 2006.  

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 2004.  

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников элементар-

ной математике // Дошк. воспитание. – 2006. - № 2. – С. 17.  

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особен-

ностей организации занятий с детьми в условиях вариативного 

обучения // Повышение эффективности воспитания детей до-

школьного возраста. – Шадринск, 2002.  

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 



139 
 

Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Дет-

ство»). – СПб.: Акцидент, 2007.  

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 2006.  

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготови-

тельная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2015.  

Образовательная работа в детском саду по программе 

«Развитие»: Методическое пособие для воспитателей дошколь-

ных учреждений. – М., 2006.  

План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 

2007.  

Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под 

ред. Л.А. Венгера. – М., 2000.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего ми-

ра с детьми 3-7 лет. – М., 2009.  

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Па-

рамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Па-

рамоновой. – М., 2009.  

Программы,  

технологии и пособия 

пособий по направле-

нию  «Художественно-

эстетическое разви-

тие»  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методиче-

ские рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты заня-

тий для педагогов дополнительного образования, работающих 

с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 

с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 

Центр «Гармония», 2004.  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. 

– Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное обра-

зование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 

«Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-
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Синтез, 2001.  

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 2008.  

 

Программы,  

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное раз-

витие»  

даренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2001.  

детей. – М.: Просвещение, 2001.  

о-

школьном возрасте. – М.: Сфера, 2008.  

– 

М.: Сфера, 2008.  

а-

ние. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.  

е-

дения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребен-

ка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.  

н-

ных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образо-

вание: история, традиции, проблемы и перспективы развития. 

Сборник научных трудов. – М., 2007.  

– М., 2009.  

– человек». Программа социального разви-

тия ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

е. – М.: Ижица, 

2004.  

а-

нию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

а-

щитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

ма развития самосо-

знания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 

2009.  

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

сти 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Изда-

тельство АСТ-ЛТД», 2008. – 160 с.  

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2014 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдее-

ва, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2007.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимо-

нина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. – 24 с.  

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопас-

ного поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. обра-

зования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мися-

нин и др. – Казань, 2005.  

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорож-
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ного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 2006.  

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондры-

кинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагоги-

ческое общество России, 2005.  

Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: 

МИПКРО, 2006.  

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,2007.  

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечае-

вой. – М.: Просвещение.  

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудо-

вой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. 

Сергеева. – М.: Просвещение, 2007.  

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 2003.  



 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режим дня в группах устанавливается СанПиН 2.4. 1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещением в жилых помещениях 

жилищного фонда» 

Общие требования к режиму:  

  Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3—8 лет составляет 5,5—6 часов, до 3 лет — в соответствии с медицинскими рекомен-

дациями. 

Дневной сон 
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 часа. 

Двигательный режим 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осу-

ществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

 

Модель двигательного режима
 

 

Деятельность 
 

Группа 

Подвижные игры во вре-

мя приема детей 
Младшая 
 

Средняя 
 

Старшая 
 

Подготовительная 
к школе 

Утренняя гимнастика 
 

Ежедневно 
3 — 5 мин 

Ежедневно 
5 — 7 мин 

Ежедневно 
7 — 10 мин 

Ежедневно 
10— 12 мин 

Физкультминутки 2 — 3 мин 2 — 3 мин 2 — 3 мин 2 — 3 мин 

Музыкально-

ритмические движения 
 

Непосред- 
ственно об- 
разовательная 

НОД по му- 
зыкальному 
развитию 

НОД по му- 
зыкальному 
развитию 

НОД по му- 
зыкальному 
развитию 
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деятельность 
по музыкаль- 
ному разви-

тию 
6 — 8 мин 

8— 10 мин 
 

10 — 12 

мин 
 

12 — 15 мин 
 
 

Непосредственно об- 
разовательная деятель-

ность по физическому 

развитию (2 в зале, 1 на 
улице) 

2 раза в неде- 
лю 10 — 15 

мин 
 

3 раза в не- 
делю 15 — 
20 мин 
 

3 раза в не- 
делю 15 — 
20 мин 
 

3 раза в не- 
делю 25 — 
30 мин 
 

Подвижные игры: сю-

жетные, бессюжетные, 

игры-забавы, соревнова-

ния, эстафеты, аттракци-

оны 

Ежедневно не 
менее двух 

игр по 5 — 7 

мин 
 

Ежедневно 
не менее 

двух игр по 

7 — 8 мин 
 

Ежедневно 
не менее 

двух игр по 

8 — 10 мин 
 

Ежедневно 
не менее двух игр по 

10 — 12 мин 
 

Оздоровительные меро-

приятия:гимнастика 
пробуждения, дыхатель-

ная гимнастика 

Ежедневно 5 

мин 
 

Ежедневно 

6 мин 
 

Ежедневно 

7 мин 
 

Ежедневно 8 мин 

 

Физические упражнения 

и игровые задания: арти-

куляционная, пальчико-

вая, зрительная гимна-

стика 
 

Ежедневно, 

со- 
четая упраж-

нения по вы-

бору 
3 — 5 мин 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору 

6 — 8 мин 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору 

8 — 10 мин 
 

Ежеднев- 
но, сочетая упражне-

ния по выбору 10 — 

15 мин 
 

Физкультурный досуг 
 

1 раз в месяц 

по 10 — 15 

мин 

1 раз в ме-

сяц по 15— 

20 мин 

1 раз в ме-

сяц по 25 

— 30 мин 

1 раз в месяц по 30 — 

35 мин 
 

Спортивный праздник 
 

2 раза в год по 

10 — 15 мин 
 

2 раза в год 

по 15— 20 

мин 

2 раза в год 

по 25— 30 

мин 

2 раза в год по 30— 

35 мин 
 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность де-

тей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от инди-

видуальных данных и потребностей детей. Проводится под 
руководством воспитателя 

 
«Организация прогулок» 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3—4 

часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатиче-

ских условий. 

 Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую поло-

вину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки. Допуска-

ется использование внутридомовых территорий, скверов и парков. 

Образовательная деятельность 
 При реализации образовательной программы (части образовательной программы), за 

исключением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой дея-

тельности, продолжительность занятий составляет: для детей от 3 до 4 лет — не более 15 ми-

нут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

для детей от 6 до 8 лет — не более 30 минут. Занятия рекомендуется организовывать в первой 

половине дня. Перерывы между такими занятиями должны составлять не менее 10 минут. В 

середине занятия проводят физкультминутку. 

 При осуществлении образовательной деятельности в иных организационных формах (в 

виде игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, в 
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том числе в форме мастерских, секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламен-

тируется». 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных ви-

дов деятельности  

 

 

Недельный  объем    непосредственно  образовательной  деятельности с детьми 

на учебный  год 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 р
а
зв

и
-

т
и

я
 

О
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р

а
зо

в
а
т
ел
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н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

Я
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ь
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 г
р

у
п

п
а

 

Я
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ь
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я
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р

у
п

п
а
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о
м
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р

у
ю

щ
а
я

) 

2
-а

я
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л
а
д
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р

у
п
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а

 

С
р
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н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

С
т
а
р

ш
а
я
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р

у
п
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а

 

С
т
а
р

ш
а
я

 л
о
г
. 
г
р

у
п

п
а

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
. 

л
о
г
. 
г
р

у
п

п
а

 

Позна-

ватель-

но-

речевое 

разви-

тие 

Со строи-

тельным 

материа-

лом 

1 

(9 мин) 

1 

(9 мин) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

С дидакти-

ческим ма-

териалом 

2 

(18 мин) 

2 

(18 мин) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ФЭМП 

 

- 

 

- 

1 

(15 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(25 мин) 

2 

(60 

мин) 

Развитие 

речи 

 

- 

 

- 

0,5 

 

0,5 

 

1 

(25 мин) 

  

Ознаком-

ление с ху-

доже-

ственной 

литерату-

рой 

 

- 

 

- 

0,5 

(15 мин) 

0,5 

(20 мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(30 

мин) 

Коррекци-

онные за-

нятия с ло-

гопедом 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4 

(100 

мин) 

5 

(150 

мин) 

Соци-

ально-

комму-

ника-

тивное 

Ознаком-

ление с 

окружаю-

щим миром 

 

- 

 

- 

1 

(15 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(25 мин) 

 

- 

 

- 

Расшире-

ние ориен-

тировки в 

окружаю-

щем и раз-

витие речи 

3 

(27 

мин) 

3 

(27 

мин) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Художе

жествен

ствен-

но-

Рисование 

 

- 

 

- 

0,5 

 

0,5 

 

2 

(50 мин) 

2 

(25 мин) 

2 

(60 

мин) 

Апплика-   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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эстети-

ческое 

ция - - (15 мин) (20 мин) 

Лепка 

 

- 

 

- 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

(25 мин) 

0,5 

(25 мин) 

0,5 

(30 

мин) 

Конструи-

рование 

 

- 

 

- 

0,5 

(15 мин) 

0,5 

(20 мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(30 

мин) 

Музыка 

2 

(18 мин) 

2 

(18 мин) 

2 

(30 мин) 

2 

(40 мин) 

2 

(50 мин) 

2 

(50 мин) 

2 

(60 

мин) 

Физиче-

ское 

Физиче-

ская куль-

тура/ раз-

витие дви-

жений 

2 

(18 мин) 

2 

(18 мин) 

3 

(45 мин) 

3 

(60 мин) 

3 

(75 мин) 

3 

(75 мин) 

3 

(90 

мин) 

Объем 

непо-

сред-

ственно 

образо-

ватель-

ной де-

ятель-

ности 

 10 

(90 мин) 

10 

(90 мин) 

10 

(150 

мин) 

10 

(200 

мин) 

13 

(325 

мин) 

15 

(375 

мин) 

17 

(510 

мин) 

 
СЕТКА НОД 

на учебный год 

 

Дни не-

дели 

первая 

младшая 

вторая 

младшая 

средняя смешанная 

дошкольная 

компенсиру-

ющей 

направленно-

сти 

смешан-

ная до-

школьная  

подготови-

тельная 

группа ком-

пенсирую-

щей направ-

ленности 

Поне-

дельник 

 

 

 

музыка 
познаватель-
ное 
 

аппликация  
физ.развитие  
чтение худ.лит  

познавтель-
ное 
Физ-ра  
Рисование  

физ.развитие  
коррекционное 
рисование 

реч.развитие 
лепка/аппли-
кация 
познаватель-
ное 
физ.развитие 

коррекционное  
лепка/апплика-
ция 
познавательное 
физ.развитие 
  

Вторник 

 

 

 

 

физ.развитие 
речевое разв. 
 

реч.развитие 
музыка  

познавтель-
ное 
физ.развитие
лепка/аппли-
кация  

музыка  
познавательное 
коррекционное 
худ.лит-ра 

физ-ра  
рисование  
познаватель-
ное  

коррекционное  
музыка  
познаватель-
ное 
рисование 

Среда 

 

музыка  
чтение 
худ.лит-ры 

рисование  
физ-.развитие  
познаватель-
ное  

реч.развитие
 музыка 
рисование 

физ.развитие 
речевое разв. 
коррекц.инд. 
аппликация  
 
  

реч.развитие 
музыка 
познаватель-
ное  

коррекционное  
рисование 
познаватель-
ное 
физ. развитие 
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Четверг Рисование  
познаватель-
ное 

познаватель-
ное  
музыка  
  

чтение худ. 
лит-ры 
музыка 

музыка 
рисование 
коррекционное 

Физ-ра  
познаватель-
ное  
чтение худ. 
лит.   

познаватель-
ное 
музыка  
чтение худ.лит. 
коррекц. инд. 
 

Пятница физ.развитие 
лепка/констр. 
 

физ.развитие 
познаватель-
ное  

физ.развитие 
познава-
тельное  
 
 

физ.развитие 
коррекционное 
познавательное 
 

познаватель-
ное   
музыка  
рисование  

познаватель-
ное 
коррекционное 
физ.развитие  

 

 

 

Виды детской деятельности в течение дня 

 

Возраст 
 

Регламентированная де-

ятельность, мин 
 

Нерегламентированная деятельность, ч 

 

 

 Совместная Самостоятельная 
 

2 — 3 года 

 

2 по 10 

 

7—7,5 

 

3^ 

 

3 — 4 года 

 

2 по 15 

 

7—7,5 

 

3—4 

 

4 — 5 лет 

 

2 по 20 

 

7 

 

3—3,5 

 

5 — 6 лет 

 

2—3 по 20—25 

 

6—6,5 

 

2,5—3,5 

 

6 — 7 лет 

 

З по 30 

 

5,5—6 

 

2,5—3 

 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется  в соответ-

ствии с годовым циклом тем (комплексно-тематический принцип)  

 

Тематический  план работы в младших дошкольных группах 

Месяц  Тематика недели 

   

Сентябрь  1 неделя Листопад!  Листопад! Листья желтые 

летят 

2 неделя Во саду ли, в огороде 

 3 неделя Наши алые цветки раскрывают лепестки 

4 неделя 

 

Поход в лес  

 

 

 

  

Октябрь 1 неделя То березка, то рябинка. Куст ракиты над 

рекой 

2 неделя Птицы  в  стайки собираются 

3 неделя Мой любимый детский сад 

4 неделя Магазин одежды  
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Ноябрь  1 неделя Мяу, мяу, гав и другие  

2 неделя Городок игрушек  

3 неделя С новосельем 

4 неделя Наш семейный альбом 

   

Декабрь  1 неделя Вот пришла зима серебристая  

2 неделя В гости к доктору Айболиту 

3 неделя Почему диких животных называют ди-

кими? 

4 неделя Что за праздник – Новый год 

    

Январь  1 неделя Рождественские праздники 

2 неделя Покатились санки прямо с горки вниз 

3 неделя На чем люди ездят 

4 неделя Грамотный пешеход 

   

Февраль  1 неделя Десять птичек- стайка  

2 неделя Мамины помощники 

3 неделя Мы поздравляем наших пап! 

4 неделя Где ты живешь? 

    

Март  1 неделя Ярче солнышко свети, весна - красна,  

приходи! 

2 неделя Мамы всякие нужны  

3 неделя Масленица вот уж зимушка проходит 

4 неделя Мы идем в театр  

   

Апрель  1 неделя Земля – наш дом 

2 неделя Маленькие и большие звездочки   

3 неделя Кем быть? Или Все работы хороши 

4 неделя Стоит на окошке цветок-огонек 

 

 

  

 

Май  

1 неделя Осьминожки и все, все, все  

2 неделя День памяти – 9 мая 

3 неделя Шестиногие малышки  

4 неделя Леса, поля и реки – все Родина моя  

   

Июнь  1 неделя Ребенок в мире людей 

2 неделя Спорт и здоровье 

3 неделя Веселые почемучки 

4 неделя Азбука безопасности 

   

Июль  1 неделя Веселые игры и забавы 

2 неделя Экологическая сказка 

3 неделя В гостях у сказки 

4 неделя Волшебный мир интересных дел 

   

Август  1 неделя Я  экспериментирую 

2 неделя Любимые игры 

3 неделя Оч.умелые  ручки 

4 неделя Я и моя безопасность  
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Тематический план работы в старших дошкольных  группах 

 

Месяц   Тематика недели 

   

Сентябрь  1 неделя День знаний. Осень  

2 неделя Овощи и фрукты 

3 неделя Цветы  

4 неделя Растения леса 

   

Октябрь 1 неделя Деревья и кустарники 

2 неделя Перелетные птицы 

3 неделя Детский сад 

4 неделя Одежда-обувь 

  

 

Ноябрь  

1 неделя  

Домашние животные 

2 неделя Игра-игрушки 

3 неделя Посуда-мебель 

4 неделя Семья  

   

Декабрь  1 неделя Красавица Зима 

 2 неделя Здоровье. Что это такое? 

3 неделя Дикие животные 

4 неделя Новый год 

    

Январь  1 неделя Народные праздники 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Транспорт 

4 неделя Человек. Правила дорожного 

движения 

   

Февраль  1 неделя Птицы домашние и дикие 

2 неделя Техника в жизни человека 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Жилье 

    

Март  1 неделя Весна 

2 неделя О любимых мамах 

3 неделя Масленица  

4 неделя Театр 

   

Апрель  1 неделя Земля – наш дом 

2 неделя Космос  

3 неделя Профессии 

4 неделя Комнатные растения 

   

Май  1 неделя Обитатели моря  

2 неделя День памяти – 9 мая 

3 неделя Насекомые  

4 неделя Мой родной край 
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Июнь  1 неделя Ребенок в мире людей 

2 неделя Спорт и здоровье 

3 неделя Веселые почемучки 

4 неделя Азбука безопасности 

   

Июль  1 неделя Веселые игры и забавы 

2 неделя Экологическая сказка 

3 неделя В гостях у сказки 

4 неделя Волшебный мир интересных 

дел 

   

Август  1 неделя Я  экспериментирую 

2 неделя Любимые игры 

3 неделя Оч.умелые  ручки 

4 неделя Я и моя безопасность  

 

Тематический план работы в старших группах компенсирующей направленности 

 
Месяц   Тематика недели 

   

Сентябрь  1 неделя Обследование устной 

речи (проведение мо-

ниторинга) 

2 неделя  

3 неделя   «Осенняя картина».                                                                                                                                                                                             

4 неделя «Овощной калейдо-

скоп». (Овощи) 

   

Октябрь 1 неделя  «Фруктовая сказка» 

(Фрукты) 

2 неделя  «Витаминная семей-

ка» (Сад-огород) 

3 неделя «Золотая осень» 

(Осень) 

4 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 

«В гостях у Лесович-

ка» 

   

 

Ноябрь  

1 неделя «Я человек» 

2 неделя «Ателье мод» (Одеж-

да) 

3 неделя  «Магазин обуви и 

головных уборов» 

(Обувь и головные 

уборы) 

4 неделя «Федорино горе» (по-

суда) 

   

Декабрь  1 неделя «Зимушка-зима» 

2 неделя «Неделя здоровья 

(детский сад) «В здо-

ровом теле – здоро-

вый дух» 
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3 неделя «Мебельный салон» 

(мебель) 

4 неделя Скоро праздник «Но-

вый год» 

    

Январь  1 неделя Обследование устной 

речи (отслеживание 

динамики) 

2 неделя  

3 неделя Зимние забавы: рож-

дество, крещение, 

святки 

4 неделя  «У кормушки» (Зи-

мующие птицы) 

   

Февраль  1 неделя «В мире животных» 

(дикие животные) 

2 неделя «Скотный двор» 

3 неделя «Наша армия сильна» 

4 неделя «Птичий двор» (до-

машние птицы) 

    

Март  1 неделя «Весна идет весне 

дорогу» 

2 неделя 8 марта – «Моя мама 

лучше всех» 

3 неделя «Мы поедим,  мы по-

мчимся» (транспорт)  

4 неделя «Семейная фотогра-

фия» (неделя психо-

логии) 

   

Апрель  1 неделя «Вестники весны» 

(перелетные птицы) 

2 неделя «Покорение космоса» 

3 неделя «Все работы хороши» 

Профессии, инстру-

менты  

4 неделя «Откуда хлеб при-

шел?»  (неделя добра) 

   

Май  1 неделя «Мой родной край» 

(День победы) 

2 неделя «Летнее путеше-

ствие»  Лето, цветы, 

путешествия 

3 неделя «Чей дом под ку-

стом?» 

Обследование устной 

речи (отслеживание 

динамики) 

4 неделя  
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Июнь  

 

1 неделя 

 

Ребенок в мире лю-

дей 

2 неделя Спорт и здоровье 

3 неделя Веселые почемучки 

4 неделя Азбука безопасности 

   

Июль  1 неделя Веселые игры и заба-

вы 

2 неделя Экологическая сказка 

3 неделя В гостях у сказки 

4 неделя Волшебный мир ин-

тересных дел 

   

Август  1 неделя Я  экспериментирую 

2 неделя Любимые игры 

3 неделя Оч.умелые  ручки 

4 неделя Я и моя безопасность  

 
В СП «Детский сад Лад» разработана форма календарного планирования для педагогов,  

планирование всех педагогов осуществляется в единой  табличной форме: 

 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Образовательная  де-

ятельность в режим-

ных моментах  

Организация пред-

метно- развивающей 

среды для самостоя-

тельной деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников  

Педагоги прописыва-

ют содержание пси-

холого-

педагогической рабо-

ты по освоению обра-

зовательных областей 

детьми  

Педагоги расписыва-

ют формы организа-

ции работы с детьми  

в режимных момен-

тах 

Создание условий для 

самостоятельной дея-

тельности детей  

Педагоги прописы-

вают формы взаимо-

действия и сотруд-

ничества с семьей по 

реализации про-

граммных задач  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей составляет: 
— в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 ч 45 мин; 
— средней (дети пятого года жизни) — 4ч; 
— старшей (дети шестого года жизни) — 6 ч 15 мин; 
— подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) — 8ч 30 мин. 
С учетом данных требований составлен режим дня в разных возрастных группах. Примеры 

такого режима представлены на сайте ФИРО в форме Проекта основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Для групп компенсирующей направленности для работы с детьми, имеющими пробле-

мы в развитии, условие режима дня — работа с детьми учителя-логопеда или учителя-

дефектолога (специализация в соответствие с дефектом развития). Специалисты в течение не-

дели проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, и специализированные фронтальные 

занятия. 

Количество фронтальных занятий определяется возрастом детей: 

— 3—4 года — 1 занятие; 
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— 5—7 лет — 1—2 занятия; 

— для детей старшего дошкольного возраста — 3 занятия компенсирующей направленности. 

Вид специализированных фронтальных занятий соответствует образовательной области, в 

рамках которой проводится коррекционная работа, и предполагает интеграцию образователь-

ных областей и взаимодействие специалистов с воспитателями. Кроме того, может включать 

организацию специальных коммуникативных тренингов, направленных на гармонизацию со-

циально-психологического климата в группе и подготовку воспитанников к общению в усло-

виях школы (1—2 раза в неделю). 

Во вторую половину дня режим предполагает организацию специальной корректирующей 

гимнастики пробуждения и индивидуальных занятий воспитателя с ребенком или подгруппой 

детей в форме комплекса игр и игровых упражнений, составленных в соответствии с рекомен-

дациями логопеда или дефектолога. 

 

 

Режим дня 

Во второй младшей группе 3-4 года 

Холодный период 

Наимено-

вание ре-

жимных 

моментов 

Времен-

ной ин-

тервал 

НО

Д 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

Доброе 

утро, ма-

лыш! 

Играем 

вместе!  

7.00-8.30  Индивидуальная ра-

бота – 10 мин 

рассматривание аль-

бомов, беседа, обу-

чение приемам игры 

и т.д.. – 25 мин 

Самостоятельные 

игры – 20 мин 

Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Будь здо-

ров! 

8.30-.8.40  Утренняя гимнастика 

– 5 мин 

  

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

8.40-8.50  Активное слушание, 

беседа – 10 мин. 

  

Водичка, 

водичка, 

умой мое 

личико 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.20  КГН: мытье рук (по-

тешки, алгоритм мы-

тья рук) – 5 мин 

контроль осанки, по-

каз, как правильно 

пользоваться столо-

выми приборами – 5 

мин. 

прием пищи – 20 

мин 

 

Минутки 

игры 

9.20-9.30   Игры (сюжетные, 

настольные), про-

дуктивная деятель-

ность – 10 мин 

 

НОД 9.30-10.45 15 

мин 

   

игры, само-

стоятельная 

деятель-

ность детей 

10.45-

10.00 

 продуктивная дея-

тельность, непосред-

ственно организо-

ванные педагогиче-

ские ситуации – 10 

мин 

самостоятельные 

игры – 5 мин 

 

Мы идем 10.00-  Одевание на прогул- Самостоятельные  
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гулять! 11.30 ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

игры – 55 мин  

Водичка, 

водичка, 

умой мое 

личико. 

Приятного 

аппетита! 

11.30-

12.00 

 КГН: мытье рук (по-

тешки, алгоритм мы-

тья рук) – 5 мин 

контроль осанки, по-

каз, как правильно 

пользоваться столо-

выми приборами – 5 

мин. 

прием пищи – 20 

мин 

 

Подготовка 

ко сну 

Приятных 

сновидений! 

12.00-

15.00 

    

Потягушки 15.00-

15.30 

 Гимнастика после 

сна – 5 мин 

 

Самостоятельная 

деятельность – 25 

мин 

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-

16.00 

 КГН: мытье рук (по-

тешки, алгоритм мы-

тья рук) – 5 мин 

 

прием пищи – 25 

мин. 

 

НОД 16.00-

16.15 

15 

мин 

   

Любознай-

ки 

16.15-

16.30 

 продуктивная дея-

тельность, непосред-

ственно организо-

ванные педагогиче-

ские ситуации – 10 

мин 

сюжетные и дидак-

тические игры, дви-

гательная актив-

ность, конструктив-

ная деятельность и 

т.д. – 5 мин 

 

Мы идем 

гулять 

16.30-

17.30 

 Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельные 

игры – 25 мин 

 

Уход детей 

домой 

до 19.00    Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Общее вре-

мя (НОД + 

режимные 

 30 

мин 

170 мин. или 2ч. 50 

мин 

210 мин. или 3 ч. 30 

мин. 

10 мин. 
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моменты + 

взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

по реализа-

ции Про-

граммы) – 

420 мин или 

7 ч. 

Режим дня в старшей логопедической группе  

Холодный период 

Наимено-

вание ре-

жимных 

моментов 

Времен-

ной ин-

тервал 

НО

Д 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

Мы вам ра-

ды! 

Играем 

вместе!  

7.00-8.30  Индивидуальная ра-

бота – 5 мин 

Подготовка к НОД  

(предварительная ра-

бота), беседы и т.д. – 

20 мин 

Самостоятельные 

игры – 30 мин 

Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Физкульт – 

ура! 

8.30-.8.40  Утренняя гимнастика 

– 10 мин 

  

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

8.40-8.50  Активное слушание, 

беседа – 10 мин. 

  

Мойдодыр. 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.15  Дежурство – 5 мин 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 15 

мин 

 

Минутки 

игры 

9.15-9.30   Игры (сюжетные, 

настольные), про-

дуктивная деятель-

ность – 15 мин 

 

НОД 9.30-11.05 75 

мин 

Двигательная раз-

минка – 20 мин 

  

Мы идем 

гулять! 

11.05-

12.30 

 Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

самостоятельные 

игры – 50 мин  

 

Мойдодыр. 

Приятного 

аппетита! 

12.30-

13.00 

 Дежурство – 5 мин 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 20 

мин 
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Подготовка 

ко сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-

15.00 

    

Гимнастика 

побудка 

15.00-

15.30 

 Гимнастика после 

сна (двигательная, 

дыхательная, само-

массаж) – 7 мин 

 

Занятия по интере-

сам – 23 мин 

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-

16.00 

 Дежурство – 5 мин 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

Самостоятельная 

деятельность – 20 

мин. 

 

Любознай-

ки 

16.00-

16.30 

 совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление колла-

жей, проектная дея-

тельность, экспери-

ментирование и т.д.) 

– 10 мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), физи-

ческие упражнения, 

продуктивная дея-

тельность – 20 мин 

 

Мы идем 

гулять 

16.30-

17.30 

 Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

самостоятельные 

игры – 25 мин 

 

Уход детей 

домой 

до 19.00    Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Общее вре-

мя (НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

по реализа-

ции Про-

граммы) – 

485 мин или 

8 ч. 5 мин. 

 75 

мин 

182 мин. или 3ч. 2 

мин 

218 мин. или 3 ч. 38 

мин. 

10 мин. 

Режим дня в подготовительной логопедической группе  

Холодный период 

Наимено-

вание ре-

жимных 

моментов 

Времен-

ной ин-

тервал 

НОД Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

Мы вам ра- 7.00-8.20  Индивидуальная Самостоятельные Беседы, кон-
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ды! 

Играем 

вместе!  

работа – 5 мин 

Подготовка к НОД  

(предварительная 

работа), беседы и 

т.д. – 20 мин 

игры – 20 мин сультации – 5 

мин. 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

8.20-.8.40  Активное слушание, 

беседа – 20 мин. 

  

В здоровом 

теле – здо-

ровый дух! 

8.40-8.50  Утренняя гимнасти-

ка – 10 мин 

  

Умывай-

тесь, не ле-

нитесь, чи-

стыми за 

стол сади-

тесь! 

8.50-9.15  Этикет – 5 мин Дежурство – 5 мин 

самостоятельная 

деятельность – 15 

мин 

 

НОД 9.15-11.05 90 

мин 

Двигательная раз-

минка – 20 мин 

  

Давайте по-

гуляем! 

11.05-

12.30 

 Одевание на про-

гулку – 5 мин 

наблюдения в при-

роде – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра 

– 5 мин. 

самостоятельные 

игры – 50 мин  

 

Умывай-

тесь, не ле-

нитесь, чи-

стыми за 

стол сади-

тесь! 

12.30-

13.00 

 Этикет – 5 мин Дежурство – 5 мин 

самостоятельная 

деятельность – 20 

мин 

 

Подготовка 

ко сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-

15.00 

    

Гимнастика 

побудка 

15.00-

15.30 

 Гимнастика после 

сна (двигательная, 

дыхательная, само-

массаж) – 7 мин 

 

Занятия по интере-

сам – 23 мин 

 

Вкусно и 

полезно! 

15.30-

16.00 

 Этикет – 5 мин 

 

Дежурство – 5 мин 

Самостоятельная 

деятельность – 20 

мин. 

 

Любознай-

ки 

 

16.00-

16.30 

 совместная дея-

тельность (продук-

тивная, составление 

коллажей, проект-

Игры (сюжетные, 

настольные), физи-

ческие упражнения, 

продуктивная дея-

 



156 
 

ная деятельность, 

экспериментирова-

ние и т.д.) – 10 мин 

тельность – 20 мин 

НОД (втор-

ник, среда) 

16.00-

16.30 

30 

мин. 

   

Давайте по-

гуляем! 

16.30-

17.30 

 Одевание на про-

гулку – 5 мин 

наблюдения в при-

роде – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра 

– 5 мин. 

Самостоятельные 

игры – 25 мин 

 

Уход детей 

домой 

до 19.00    Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Общее вре-

мя (НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

по реализа-

ции Про-

граммы) – 

485 мин или 

8 ч. 5 мин. 

 90 

мин 

(120 

мин) 

или 

или 

1ч. 30 

мин 

(2 ч.) 

177 мин. (147 мин) 

или 2 ч. 57 мин (2ч. 

27 мин.) 

208 мин. или 3 ч. 28 

мин. 

10 мин. 

 

Режим дня в средней группе 4-5 лет (Холодный период) 

Наимено-

вание ре-

жимных 

моментов 

Времен-

ной ин-

тервал 

НО

Д 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

Мы вам ра-

ды! 

Минутки 

игры!  

7.00-8.10  Индивидуальная ра-

бота – 10 мин 

рассматривание аль-

бомов, беседа, дидак-

тические игры, обу-

чение приемам игры, 

предварительная ра-

бота для организации 

НОД – 15 мин 

Самостоятельные 

игры – 10 мин 

Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

На зарядку 

становись! 

8.10-8.20  Утренняя гимнастика 

– 8 мин 

  

Игровая 

пауза 

8.20-8.30   Самостоятельные 

игры – 10 мин 

 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

8.30-8.50  Активное слушание, 

беседа – 20 мин. 
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Водичка, 

водичка, 

умой мое 

личико. 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.20  Дежурство – 5 мин 

КГН: мытье рук – 5 

мин  

контроль осанки, по-

каз, как правильно 

пользоваться столо-

выми приборами – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 15 

мин 

 

Минутки 

игры 

9.20-9.30   Игры (сюжетные, 

настольные), про-

дуктивная деятель-

ность – 10 мин 

 

НОД 9.30-10.20 40 

мин 

Двигательная раз-

минка – 10 мин 

  

Игровая 

пауза 

 

10.20-

10.50 

 Продуктивная дея-

тельность, непосред-

ственно организо-

ванные педагогиче-

ские ситуации, экс-

периментирование, 

театрализованные 

игры и т.д. – 10 мин 

Сюжетные и дидак-

тические игры, дви-

гательная актив-

ность, игры в центре 

воды и песка – 20 

мин. 

 

Свежий 

воздух нам 

полезен 

10.50-

11.50 

 Одевание на прогул-

ку (алгоритм, потеш-

ки)– 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельные 

игры – 25 мин  

 

Водичка, 

водичка, 

умой мое 

личико  

Приятного 

аппетита! 

11.50-

12.20 

 Дежурство – 5 мин 

КГН: мытье рук – 5 

мин  

контроль осанки, по-

каз, как правильно 

пользоваться столо-

выми приборами – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 15 

мин 

 

Подготовка 

ко сну 

Приятных 

сновидений! 

12.20-

15.00 

    

Потягушки 15.00-

15.30 

 Гимнастика после 

сна – 5 мин 

 

Занятия по интере-

сам – 25 мин 

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-

16.00 

 Дежурство – 5 мин 

КГН: мытье рук – 5 

мин  

Самостоятельная 

деятельность – 20 

мин. 
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Как инте-

ресно все 

вокруг 

16.00-

16.30 

 совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление колла-

жей, проектная дея-

тельность, экспери-

ментирование и т.д.) 

– 10 мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), физи-

ческие упражнения, 

продуктивная дея-

тельность – 20 мин 

 

Мы идем 

гулять 

16.30-

17.30 

 Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельная 

деятельность – 25 

мин 

 

Уход детей 

домой 

до 19,00    Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Общее вре-

мя (НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

по реализа-

ции Про-

граммы) – 

443 мин или 

7 ч. 23 мин. 

 40 

мин 

198 мин. или 3ч. 18 

мин 

195 мин. или 3 ч. 15 

мин. 

10 мин. 

 
Режим дня в старшей группе (Холодный период) 

Наимено-

вание ре-

жимных 

моментов 

Времен-

ной ин-

тервал 

НО

Д 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

Мы вам ра-

ды! 

Играем 

вместе!  

7.00-8.20  Индивидуальная ра-

бота – 5 мин 

Подготовка к НОД  

(предварительная ра-

бота), беседы и т.д. – 

20 мин 

Самостоятельные 

игры – 20 мин 

Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Физкульт – 

ура! 

8.20-.8.30  Утренняя гимнастика 

– 10 мин 

  

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

8.30-8.50  Активное слушание, 

беседа – 20 мин. 

  

Мойдодыр. 8.50-9.15  Дежурство – 5 мин самостоятельная  
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Приятного 

аппетита! 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

деятельность – 15 

мин 

Минутки 

игры 

9.15-9.30   Игры (сюжетные, 

настольные), про-

дуктивная деятель-

ность – 15 мин 

 

НОД 9.30-11.05 75 

мин 

(50 

мин) 

Двигательная раз-

минка – 20 мин 

  

Самостоя-

тельные иг-

ры (поне-

дельник, 

пятница) 

 

10.40-

11.05 

  Самостоятельные 

игры – 25 мин 

 

Мы идем 

гулять! 

11.05-

12.30 

 Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельные 

игры – 50 мин  

 

Мойдодыр. 

Приятного 

аппетита! 

12.30-

13.00 

 Дежурство – 5 мин 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 20 

мин 

 

Подготовка 

ко сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-

15.00 

    

Гимнастика 

побудка 

15.00-

15.30 

 Гимнастика после 

сна (двигательная, 

дыхательная, само-

массаж) – 7 мин 

 

Занятия по интере-

сам – 23 мин 

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-

16.00 

 Дежурство – 5 мин 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

Самостоятельная 

деятельность – 20 

мин. 

 

Любознай-

ки 

16.00-

16.30 

 совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление колла-

жей, проектная дея-

тельность, экспери-

ментирование и т.д.) 

– 10 мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), физи-

ческие упражнения, 

продуктивная дея-

тельность – 20 мин 
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Мы идем 

гулять 

16.30-

17.30 

 Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Сюжетные игры, 

экспериментирова-

ния, двигательная 

деятельность – 25 

мин 

 

Уход детей 

домой 

до 19.00    Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Общее вре-

мя (НОД + 

режимные 

моменты + 

взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

по реализа-

ции Про-

граммы) – 

485 мин или 

8 ч. 5 мин. 

 75 

мин 

(50 

мин

) 

182 мин. или 3ч. 2 

мин 

193 мин (218 мин.) 

или 3ч. 13 мин (3 ч. 

38 мин. 

10 мин. 

\  

Режим дня 

Во второй младшей группе 3-4 года 

Теплый период 

Наименование 

режимных мо-

ментов 

Времен-

ной ин-

тервал 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями 

Доброе утро, 

малыш! 

Играем вместе!  

7.00-8.30 Индивидуальная ра-

бота – 10 мин 

рассматривание аль-

бомов, беседа, обу-

чение приемам игры 

и т.д.. – 25 мин 

Самостоятельные 

игры – 20 мин 

Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Будь здоров! 8.30-.8.40 Утренняя гимнастика 

– 5 мин 

  

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

8.40-8.50 Активное слушание, 

беседа – 10 мин. 

  

Водичка, во-

дичка, умой 

мое личико 

Приятного ап-

петита! 

8.50-9.20 КГН: мытье рук (по-

тешки, алгоритм мы-

тья рук) – 5 мин 

контроль осанки, по-

каз, как правильно 

пользоваться столо-

выми приборами – 5 

мин. 

прием пищи – 20 

мин 

 

Игры, самосто-

ятельная дея-

9.20-10.00 продуктивная дея-

тельность, непосред-

Игры (сюжетные, 

настольные), про-
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тельность детей ственно организо-

ванные педагогиче-

ские ситуации – 10 

мин 

дуктивная деятель-

ность – 30 мин 

Мы идем гу-

лять! 

10.00-

11.30 

Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельные 

игры – 55 мин  

 

Водичка, во-

дичка, умой 

мое личико. 

Приятного ап-

петита! 

11.30-

12.00 

КГН: мытье рук (по-

тешки, алгоритм мы-

тья рук) – 5 мин 

контроль осанки, по-

каз, как правильно 

пользоваться столо-

выми приборами – 5 

мин. 

прием пищи – 20 

мин 

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных сно-

видений! 

12.00-

15.00 

   

Потягушки 15.00-

15.30 

Гимнастика после 

сна – 5 мин 

 

Самостоятельная 

деятельность – 25 

мин 

 

Приятного ап-

петита! 

15.30-

16.00 

КГН: мытье рук (по-

тешки, алгоритм мы-

тья рук) – 5 мин 

 

прием пищи – 25 

мин. 

 

Любознайки 16.00-

16.30 

продуктивная дея-

тельность, непосред-

ственно организо-

ванные педагогиче-

ские ситуации – 10 

мин 

сюжетные и дидак-

тические игры, дви-

гательная актив-

ность, конструктив-

ная деятельность и 

т.д. – 20 мин 

 

Мы идем гу-

лять 

16.30-

17.30 

Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельные 

игры – 25 мин 

 

Уход детей до-

мой 

до 19.00   Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 
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Общее время 

(режимные мо-

менты + взаи-

модействие с 

родителями по 

реализации 

Программы) – 

420 мин или 7 

ч. 

 170 мин. или 2ч. 50 

мин 

240 мин. или 4 ч.  10 мин. 

Режим дня 

в средней группе 4-5 лет (Теплый период) 

Наименование 

режимных мо-

ментов 

Времен-

ной ин-

тервал 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с родите-

лями 

Мы вам рады! 

Минутки игры!  

7.00-8.10 Индивидуальная ра-

бота – 10 мин 

рассматривание аль-

бомов, беседа, дидак-

тические игры, обу-

чение приемам игры, 

предварительная ра-

бота для организации 

НОД – 15 мин 

Самостоятельные 

игры – 10 мин 

Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

На зарядку 

становись! 

8.10-.8.20 Утренняя гимнастика 

– 8 мин 

  

Игровая пауза 8.20-8.30  Самостоятельные 

игры – 10 мин 

 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

8.30-8.50 Активное слушание, 

беседа – 20 мин. 

  

Водичка, во-

дичка, умой 

мое личико. 

Приятного ап-

петита! 

8.50-9.20 Дежурство – 5 мин 

КГН: мытье рук – 5 

мин  

контроль осанки, по-

каз, как правильно 

пользоваться столо-

выми приборами – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 15 

мин 

 

Минутки игры 9.20-10.00 Продуктивная дея-

тельность, непосред-

ственно организо-

ванные педагогиче-

ские ситуации, экс-

периментирование, 

театрализованные 

игры и т.д. – 15 мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), про-

дуктивная деятель-

ность – 25 мин 

 

Свежий воздух 

нам полезен 

10.00-

11.50 

Одевание на прогул-

ку (алгоритм, потеш-

ки)– 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

Самостоятельные 

игры – 75 мин  
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индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Водичка, во-

дичка, умой 

мое личико  

Приятного ап-

петита! 

11.50-

12.20 

Дежурство – 5 мин 

КГН: мытье рук – 5 

мин  

контроль осанки, по-

каз, как правильно 

пользоваться столо-

выми приборами – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 15 

мин 

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных сно-

видений! 

12.20-

15.00 

   

Потягушки 15.00-

15.30 

Гимнастика после 

сна – 5 мин 

 

Занятия по интере-

сам – 25 мин 

 

Приятного ап-

петита! 

15.30-

16.00 

Дежурство – 5 мин 

КГН: мытье рук – 5 

мин  

 

Самостоятельная 

деятельность – 20 

мин. 

 

Как интересно 

все вокруг 

16.00-

16.30 

совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление колла-

жей, проектная дея-

тельность, экспери-

ментирование и т.д.) 

– 10 мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), физи-

ческие упражнения, 

продуктивная дея-

тельность – 20 мин 

 

Мы идем гу-

лять 

16.30-

17.30 

Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельная 

деятельность – 25 

мин 

 

Уход детей до-

мой 

до 19.00   Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Общее время 

(режимные мо-

менты + взаи-

модействие с 

родителями по 

реализации 

Программы) – 

443 мин или 7 

 160 мин. или 3ч. 18 

мин 

273 мин. или 4 ч. 33 

мин. 

10 мин. 
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ч. 23 мин. 

Режим дня в старшей общеразвивающей  группе (Теплый период) 

Наименование 

режимных мо-

ментов 

Времен-

ной ин-

тервал 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодействие 

с родителями 

Мы вам рады! 

Играем вместе!  

7.00-8.20 Индивидуальная ра-

бота – 5 мин 

Подготовка к НОД  

(предварительная 

работа), беседы и т.д. 

– 20 мин 

Самостоятельные 

игры – 20 мин 

Беседы, консуль-

тации – 5 мин. 

Физкульт – 

ура! 

8.20-.8.30 Утренняя гимнастика 

– 10 мин 

  

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

8.30-8.50 Активное слушание, 

беседа – 20 мин. 

  

Мойдодыр. 

Приятного ап-

петита! 

8.50-9.15 Дежурство – 5 мин 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 15 

мин 

 

Минутки игры 9.15-10.00 совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление колла-

жей, проектная дея-

тельность, экспери-

ментирование и т.д.) 

– 20 мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), про-

дуктивная деятель-

ность – 25 мин 

 

Мы идем гу-

лять! 

11.05-

12.30 

Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в при-

роде – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельные 

игры – 50 мин  

 

Мойдодыр. 

Приятного ап-

петита! 

12.30-

13.00 

Дежурство – 5 мин 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

самостоятельная 

деятельность – 20 

мин 

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных сно-

видений! 

13.00-

15.00 

   

Гимнастика 

побудка 

15.00-

15.30 

Гимнастика после 

сна (двигательная, 

дыхательная, само-

массаж) – 7 мин 

 

Занятия по интере-

сам – 23 мин 
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Приятного ап-

петита! 

15.30-

16.00 

Дежурство – 5 мин 

КГН, правила пове-

дения за столом – 5 

мин 

 

Самостоятельная 

деятельность – 20 

мин. 

 

Любознайки 16.00-

16.30 

совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление колла-

жей, проектная дея-

тельность, экспери-

ментирование и т.д.) 

– 10 мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), физи-

ческие упражнения, 

продуктивная дея-

тельность – 20 мин 

 

Мы идем гу-

лять 

16.30-

17.30 

Одевание на прогул-

ку – 5 мин 

наблюдения в при-

роде – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Сюжетные игры, 

экспериментирова-

ния, двигательная 

деятельность – 25 

мин 

 

Уход детей до-

мой 

до 19.00   Беседы, консуль-

тации – 5 мин. 

Общее время 

(режимные 

моменты + 

взаимодействие 

с родителями 

по реализации 

Программы) – 

485 мин или 8 

ч. 5 мин. 

 182 мин. или 3ч. 2 

мин 

293 мин или 4ч. 53 

мин  

10 мин. 

Режим дня 

в старшей логопедической группе (Теплый период) 

Наименова-

ние режим-

ных момен-

тов 

Времен-

ной ин-

тервал 

Образовательная де-

ятельность в режим-

ные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями 

Мы вам ра-

ды! 

Играем вме-

сте!  

7.00-8.30 Индивидуальная рабо-

та – 5 мин 

Подготовка к НОД  

(предварительная ра-

бота), беседы и т.д. – 

20 мин 

Самостоятельные иг-

ры – 30 мин 

Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Физкульт – 

ура! 

8.30-.8.40 Утренняя гимнастика – 

10 мин 
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Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

8.40-8.50 Активное слушание, 

беседа – 10 мин. 

  

Мойдодыр. 

Приятного 

аппетита! 

8.50-9.15 Дежурство – 5 мин 

КГН, правила поведе-

ния за столом – 5 мин 

 

самостоятельная дея-

тельность – 15 мин 

 

Минутки иг-

ры 

9.15-10.00  Игры (сюжетные, 

настольные), продук-

тивная деятельность 

– 15 мин 

 

Мы идем гу-

лять! 

10.00-12.30 Одевание на прогулку 

– 5 мин 

наблюдения в природе 

– 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная рабо-

та по развитию движе-

ний – 5 мин, 

дидактическая игра – 5 

мин. 

самостоятельные иг-

ры – 110 мин  

 

Мойдодыр. 

Приятного 

аппетита! 

12.30-13.00 Дежурство – 5 мин 

КГН, правила поведе-

ния за столом – 5 мин 

 

самостоятельная дея-

тельность – 20 мин 

 

Подготовка 

ко сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-15.00    

Гимнастика 

побудка 

15.00-15.30 Гимнастика после сна 

(двигательная, дыха-

тельная, самомассаж) – 

7 мин 

 

Занятия по интересам 

– 23 мин 

 

Приятного 

аппетита! 

15.30-16.00 Дежурство – 5 мин 

КГН, правила поведе-

ния за столом – 5 мин 

 

Самостоятельная де-

ятельность – 20 мин. 

 

Любознайки 16.00-16.30 совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление коллажей, 

проектная деятель-

ность, эксперименти-

рование и т.д.) – 10 

мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), физиче-

ские упражнения, 

продуктивная дея-

тельность – 20 мин 
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Мы идем гу-

лять 

16.30-17.30 Одевание на прогулку 

– 5 мин 

наблюдения в природе 

– 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная рабо-

та по развитию движе-

ний – 5 мин, 

дидактическая игра – 5 

мин. 

самостоятельные иг-

ры – 25 мин 

 

Уход детей 

домой 

до 19.00   Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Общее время 

(режимные 

моменты + 

взаимодей-

ствие с роди-

телями по 

реализации 

Программы) 

– 485 мин 

или 8 ч. 5 

мин. 

 162 мин. или 2ч. 42 

мин 

313 мин. или 5 ч. 13 

мин. 

10 мин. 

Режим дня 

в подготовительной логопедической группе (Теплый период) 

Наименова-

ние режим-

ных момен-

тов 

Времен-

ной ин-

тервал 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимные моменты 

Самостоятельная 

детская  деятель-

ность 

Взаимодей-

ствие с роди-

телями 

Мы вам ра-

ды! 

Играем вме-

сте!  

7.00-8.20 Индивидуальная ра-

бота – 5 мин 

Подготовка к НОД  

(предварительная ра-

бота), беседы и т.д. – 

20 мин 

Самостоятельные иг-

ры – 20 мин 

Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

8.20-.8.40 Активное слушание, 

беседа – 20 мин. 

  

В здоровом 

теле – здоро-

вый дух! 

8.40-8.50 Утренняя гимнастика 

– 10 мин 

  

Умывайтесь, 

не ленитесь, 

чистыми за 

стол сади-

тесь! 

8.50-9.15 Этикет – 5 мин Дежурство – 5 мин 

самостоятельная дея-

тельность – 15 мин 

 

Минутки иг-

ры 

9.15-10.00 совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление колла-

жей, проектная дея-

тельность, экспери-

ментирование и т.д.) 

Игры (сюжетные, 

настольные), физиче-

ские упражнения, 

продуктивная дея-

тельность – 30 мин 
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– 15 мин 

Давайте по-

гуляем! 

10.00 -

12.30 

Одевание на прогулку 

– 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

самостоятельные иг-

ры – 115 мин  

 

Умывайтесь, 

не ленитесь, 

чистыми за 

стол сади-

тесь! 

12.30-13.00 Этикет – 5 мин Дежурство – 5 мин 

самостоятельная дея-

тельность – 20 мин 

 

Подготовка 

ко сну 

Приятных 

сновидений! 

13.00-15.00    

Гимнастика 

побудка 

15.00-15.30 Гимнастика после сна 

(двигательная, дыха-

тельная, самомассаж) 

– 7 мин 

Занятия по интересам 

– 23 мин 

 

Вкусно и по-

лезно! 

15.30-16.00 Этикет – 5 мин Дежурство – 5 мин 

Самостоятельная дея-

тельность – 20 мин. 

 

Любознайки 

 

16.00-16.30 совместная деятель-

ность (продуктивная, 

составление колла-

жей, проектная дея-

тельность, экспери-

ментирование и т.д.) 

– 10 мин 

Игры (сюжетные, 

настольные), физиче-

ские упражнения, 

продуктивная дея-

тельность – 20 мин 

 

Давайте по-

гуляем! 

16.30-17.30 Одевание на прогулку 

– 5 мин 

наблюдения в приро-

де – 10 мин, 

подвижная игра – 10 

мин, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений – 5 мин, 

дидактическая игра – 

5 мин. 

Самостоятельные иг-

ры – 25 мин 

 

Уход детей 

домой 

до 19.00   Беседы, кон-

сультации – 5 

мин. 
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Общее время 

(режимные 

моменты + 

взаимодей-

ствие с роди-

телями по 

реализации 

Программы) 

– 485 мин 

или 8 ч. 5 

мин. 

 172 мин. или 2 ч. 52 

мин  

303 мин. или 5 ч. 3 

мин. 

10 мин. 

 

 

 

 

 

IV . Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Преемственность работы ДОО с гимназией  

Дошкольное образование является неотъемлемой частью всей образовательной верти-

кали и необходимость тесного сотрудничества дошкольного отделения и начальной школы 

очевидна. 

     Работа гимназии и ДОО, предусматривает использование всех форм преемственности: изу-

чение программ, взаимный обмен опытом, формирования у детей интереса к занятиям и учеб-

ной деятельности. 

Основной целью взаимодействия ДО и гимназии становится обеспечение взаимосвязи 

и преемственности в воспитании и обучении детей в подготовительных к школе группах и 

первом классе гимназии. 

 Единые планы совместной работы на учебный год составляются к началу года 

руководителем методического объединения ДО  и  руководителем методического объедине-

ния.   В плане указываются формы сотрудничества и их содержание, намечаются сроки вы-

полнения и лица, ответственные за их проведение. 

В ходе общих методических мероприятий обсуждаются вопросы планирования и тема-

тика совместных бесед и педагогических советов,  семинаров, планы взаимопосещения уроков 

и занятий учителями и воспитателями. 
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План работы по вопросам преемственности 

Формы методиче-

ской работы   

Тематика вопросов  Сроки проведения  

 

Дни открытых 

дверей 

День открытых дверей для воспитателей ДОУ 

«Первые дни ребенка в школе: адаптационный 

период» 

Сентябрь  

День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников 

Октябрь  

День открытых дверей для учителей Январь  

Совместные педа-

гогические сове-

щания 

Анализ школьной адаптации и успеваемости 

выпускников ДОУ - первоклассников 

Ноябрь  

Собеседование с дошкольниками с целью опре-

деления их готовности к школе 

Апрель  

Оформление психологической карты дошколь-

ника 

Май  

Преемственность между ДОО и гимназией 

 

Формирование ба-

зиса личностной 

культуры у детей 

 

Формирование 

у детей интегриро-

ванных знаний 
 

Формирование 

готовности 
к школе 

 

Основания преемственности 

 

Формирование внутренней по-

зиции личности: 

— развитие произвольности 

поведения; 

—  развитие коммуникативных 

навыков 
 

Развитие способностей: обуче-

ние ребенка моделирующим и 

знаково-символическим видам 

деятельности 

 

Развитие любознательности как 

основы познавательной актив-

ности будущего ученика, инте-

реса к учебе 

Формирование творческого 

воображения как направление 

интеллектуального и лич-

ностного развития ребенка 
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Мониторинг готовности выпускников детского 

сада к школьному обучению 

Май     

Мониторинг готовности первоклассника к 

школьному обучению 

Сентябрь   

Мероприятия, 

направленные на 

повышение ква-

лификации педа-

гогов по вопросам 

преемственности. 

Взаимопосещения. 

Посещение воспитателями детского сада 

школьных уроков 

Ноябрь 

Январь 

Март  

Посещение учителями начальной школы непо-

средственно-образовательной деятельности в 

детском саду 

Декабрь 

Февраль 

Март  

Оформление стенда «Для Вас, родители буду-

щих первоклассников» 

Сентябрь  

Знакомство учителя первого класса с учащими-

ся, зачисленными в первый класс 

Июнь  

Экскурсии и це-

левые прогулки в 

школы города и 

гимназию  

День знаний Сентябрь  

Знакомство со зданием школ и гимназии, спор-

тивной площадкой, классами. библиотекой 

 

В течение года 

Совместное про-

ведение спортив-

ных мероприятий 

Веселые старты Ноябрь  

Физкультурно-оздоровительное развлечение 

для детей подготовительной группы и обучаю-

щихся первого класса «Мы ловкие, сильные, 

смелые» 

Февраль  

Зимний туристический поход  Март  

Забота о здоровье Оформление карт здоровья на каждого ребенка Май  

Оформление психологической карты дошколь-

ника  

Май  

Работа с родите-

лями  

Консультация «Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению» 

Март  

Консультация «Портрет будущего первокласс-

ника» 

Ноябрь  

Выставки  

(посещение 

школьниками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Овощной калейдоскоп» 

Выставка рисунков «Золотая осень» 

Выставка рисунков: «Вот какая красивая моя 

мама» 

Выставка детских рисунков «Нарисуем сказку 

сами» 

Фотовыставка «Новогодние и Рождественские 

праздники» 

Фотовыставка «Смех, да и только!» 

Фотовыставка «Я играю» 

Октябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 Январь  

 

Апрель  

Май  

Экскурсии  В школьную библиотеку 

В школу 

 

В течение года  
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Результатом работы педагогов и специалистов  дошкольного учреждения является тот 

факт, что по результатам диагностики уровня готовности детей к школьному обучению, вос-

питанники подготовительных к школе групп показывают хорошие результаты. 

 

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было 

бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом.   

Форма  

отношений   

Предмет  

отношений 

Результаты взаимодействия 

(в динамике за последние 3 года) 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

ЦРБ  

Договор  

Оказание медицинских услуг: 

медицинский осмотр лиц де-

кретированной группы (со-

трудников) 

- Определен контингент лиц, подлежа-

щий предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам, согласно  При-

каза Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Феде-

рации от 12.04.11 г. № 302-Н  «Об утвер-

ждении перечней вредных и опасных 

производственных факторов и работ, при 

проведении которых проводятся предва-

рительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) 

- Составлен поименный список лиц, под-

лежащих предварительным и периодиче-

ским медицинским осмотрам, согласно 

Приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Фе-

дерации от 12.04.11 г. № 302-Н  «Об 

утверждении перечней вредных и опас-

ных производственных факторов и работ, 

при проведении которых проводятся 

предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), и по-

рядка проведения этих осмотров (обсле-

дований) на 2012 год» 

- составлен  план проведения медосмот-

ров сотрудников ДОУ  

ЦРБ  

Педиатр отдел. 

Договор  

 

Оказание медицинских услуг, 

организация лечебно-

профилактической работы с 

воспитанниками ДОУ.  

Результаты осмотра воспитанников уз-

кими специалистами, уровень здоровья 

воспитанников за 2013-2014 учебные го-

ды: 

ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпи-

демиологии в 

Самарской обла-

сти» 

Договор 

Производственный лабора-

торный контроль, гигиениче-

ская оценка результатов лабо-

раторных исследований 

Результаты  производственного контроля  

- качество мытья обработки кухонного  

инвентаря и столовой посуды удовлетво-

рительное; 

- содержание активного хлора   в дезин-

фицирующих растворах соответствует 

нормам; 

-  пробы продуктов по бактериологиче-

ским .показателям отвечают  требовани-

ям СанПиНа 2.3.2  1078-01  

Коррекционно-педагогическая работа Формирование психологического потенциала, 

обеспечивающего успешное продвижение в новой деятельности – учебной. 

ГОУ центр диа-

гностики и кон-

Психолого-медико-

педагогические услуги воспи-

-Консультирование родителей и детей, 

нуждающихся в помощи специалистов  
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сультирования  

Договор 

танникам ДОУ, имеющим 

проблемы развития, патоло-

гию поведения, нуждающиеся 

в дополнительной помощи 

специалистов. Консультиро-

вание специалистов ДОУ  

Методическая помощь, обмен 

опытом между специалиста-

ми. 

- Составление индивидуальных программ 

развития детей, обратившихся в консуль-

тацию. 

- Участие специалистов центра в работе 

консилиумов на базе ДОУ. 

-Анализ  усвоения детьми образователь-

ных программ на фоне исправленного 

речевого нарушения:  

Перспектива  

Создать консультативно-

диагностический пункт для неорганизо-

ванных детей  

Центр специаль-

ного образова-

ния г. О.Самара , 

СИПКРО 

Обучение педагогов  

Экспертиза программ 

-проведение курсов повышения квалифи-

кации  

-экспертиза авторской программы  

Преемственность в работе общеобразовательной школы и ДОУ 

План работы с 

ГБОУ  

Создание благоприятных 

условий для быстрой адапта-

ции детей к  школе, воспита-

ния и актуального обучения 

детей, охраны и укрепления 

их здоровья, обеспечение ин-

теллектуального, физического 

и личностного развития. 

 Осуществление преемствен-

ности в выборе программ до-

школьного и начального 

школьного образования.  

- Родительские собрания, конференции с 

участием учителей начальной школы (1 

р/год) 

- Взаимоучастие педагогов ДОУ и школы 

в педагогических советах.  

- Открытые мероприятия для воспитан-

ников, родителей и педагогов в ДОУ. 

-Посещение младшими школьниками-

выпускниками детей подготовительной 

группы (объединение для совместной де-

ятельности игры, помощи младшим в из-

готовлении атрибутов, участие в празд-

никах, выставках детского творчества). 

- Ознакомительные экскурсии в школы (2 

в год) 

Формирование художественно-эстетической культуры  

через художественную литературу 

Городская дет-

ская библиотека  

Договор  

Осуществление просветитель-

ской деятельности (сотрудни-

ков, воспитанников, родите-

лей воспитанников) обеспече-

ние художественной,  научно-

познавательной и методиче-

ской литературой 

- Посещение детьми старших и подгото-

вительных групп библиотеки. 

- Проведение тематических выставок 

детской художественной литературы. 

-  Презентации новинок литературы по 

мере пополнения книжного фонда 

- у детей появился интерес к чтению. 

-  дети посещают библиотеку совместно с 

родителями 

Городской крае-

ведческий музей  

Договор  

Проведение экскурсий  -посещение старшими дошкольниками 

музея 4 раза в год  

Детская школа 

искусств  

Договор  

Проведение экскурсий кон-

цертов, участие в совместных 

праздниках  

-посещение детьми концертов; 

-проведение экскурсий; 

-посещение хореографического отделе-

ния Показательные выступления на базе 

ДОУ учеников ДМШ, проведение кон-

цертов для родителей 

   

Совершенствование подготовки специалистов 
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СИПКРО, ЦРО Повышение квалификации 

педагогических работников, 

работа в статусе эксперимен-

тальной площадки, рецензи-

рование авторских программ 

60% педагогов прошли курсовую пере-

подготовку по вопросам совершенство-

вания образовательного процесса в до-

школьном учреждении 

 

 

v. Дополнительный раздел программы. 

Краткая презентация программы. 
Основная образовательная программа СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии им. С.В. 

Байменова города Похвистнево разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния. 

При составлении Программы мы руководствовались следующими нормативными до-

кументами: 

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

ции»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

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

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 года  до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образо-

вательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, 

требования к условиям реализации Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и обра-

зования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; художественно-эстетическое развитие; речевое и  физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,  обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает ком-

плексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обя-

зательная часть разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Кроме того в программе отражена работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, осо-

бенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Цель взаи-

модействия педагогического коллектива ДОО с семьёй заключается в обеспечении разносто-

ронней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании само-

ценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Акции. 

5. Конкурсы. 

6. Оформление родительских уголков. 

7. Анкетирование. 

8. Размещение информации на сайте ДОО, социальных сетям и мессенджерах. 

 


