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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Улыбка» (далее Программа) - это нормативно-
управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 
содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 
характер оказываемых образовательных услуг. Программа обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических способностей. Программа сформирована 
как программа психолого-педагогической позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования).  

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  
 Закон «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;  
 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28.02.2014г. «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования»;  

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г;   
 Семейный Кодекс Российской Федерации;   
 Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от17.07.1999 

г. № 181- ФЗ;  
 Уставом и иными локальными актами Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 «Улыбка» (утвержден постановлением от 
03.06.2015г. №897).  

 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. 

Работа в образовательной области «Физическое развитие» дополнена реализацией 

Программы оздоровления детей дошкольного возраста «Здоровье», разработанная 

педагогическим коллективом, которая в себя включает спортивный  кружок «Будь здоров» (для 

детей старшей и подготовительной группы). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Основной образовательной программы 
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определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, используемыми программами и 

методиками с учетом регионального компонента. 

Цель деятельности ДОУ по реализации Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

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

эмоциональногоблагополучия; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности итворчеству; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общегообразования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми имиром; 

5) объединение 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) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровьядетей. 

9) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
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период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и обеспечения 

оптимальной двигательной активности детей; повышение качества обучения дошкольников 

основам безопасного поведения, формирование целостного представления о национальных 

традициях, созданию атмосферы национального быта. 

Задачи: 

- достижение оптимальной двигательной активности детей через подвижные и 

спортивные игры, укрепление детского организма, создание условий для физического развития; 

- воспитание у дошкольников правильного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

- формирование и развитие у детей умений и навыков поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде, подготовка к процессу обеспечения личной безопасности 

(самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах; 

- ознакомление дошкольников с историей, культурой, фольклором, традиционными 

обрядовыми праздниками, народным искусством русского народа. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума материала»; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольника; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 допускается варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированныйподход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация  ииндивидуализация). 

2. Системно-деятельныйподход: 

 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам,  

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества вцелом. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 лет до школы. Образовательная 

деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. Участниками образовательной 

деятельности являются дети, их родители (законные представители) и педагогические 

работники ДОУ. Режим работы ДОУ – 10,5 часов (с 7.00 до 17.30) при пятидневной рабочей 

неделе. Проектная мощность ДОУ – 230 человек. Фактическая наполняемость: 150 человек 

В ДОУ функционирует 7 групп сокращенного дня: 

группа для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) -1  

группа для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) - 6; 

Комплектование групп детьми осуществляется по одновозрастному принципу при 

пропорциональном соотношении девочек и мальчиков. Контингент воспитанников ДОУ в  

целом социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. Основная часть детей, 

воспитывающихся в ДОУ – русские. В настоящее время семей группы риска в ДОУ нет. 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. Воспитательно- 

образовательный процесс осуществляют воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководителе, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Характеристика особенностей развития детей 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

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

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 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

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 
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инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи.  Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

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 является 

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. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их сбольшими искажениями. 

Основной формой мышления является (становится) наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость 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 гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 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 двухлет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними 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 

визображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

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 возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам 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 величине, 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  

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
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отношения междупредметами. 

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 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают 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 

возникают 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 

ислучаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, атакже планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

объекты. 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 использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На       

основепространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате 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: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из 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 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложноеусловие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

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

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

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

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

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа  Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 5-6лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация 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 



13 
 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисункуможно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенногочеловека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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 

основесхемы,   по   замыслу  и  по условиям. Появляется   конструирование  в  ходе совместной 

деятельности. 

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 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

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

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 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 расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько 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 объекта, 

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

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
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представления, 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 основой 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  

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядногоопыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость    внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных формобъектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

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

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

детиспособны 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 

пассажирами 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 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся  

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные 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 украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
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представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

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 деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, 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 

затруднено. 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 друга 

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 

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

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 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 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются 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; освоением 

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. 



17 
 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 
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2.Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры Программы базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах программы и представлены в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаетим; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры иискусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание ипр.). 

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; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен   договариваться,  учитывать   интересы   и    чувства    других,  сопереживать 

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

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

свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических  особенностей. 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
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новые знания; положительно относится к обучению вшколе; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения    народного   и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

по парциальным программам: 

Основы безопасности детей дошкольного возраста- дети знают: 

 кого называют пешеходом, водителем, пассажиром; 

 что такое транспорт, его виды; 

 что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка; 

 что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов; 

 какие бывают пешеходные переходы; 

 какие могут быть опасности на улицах. 

 способны применять полученную информацию в практической деятельности, предвидеть 

опасные ситуации в дорожно-транспортной среде, применять навыки культурного, 

уверенного и безопасного поведения. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

 дети имеют представления о предметах русского быта, их  названиях, предназначениях, 

способах действия с ними; 

 дети определяют историческую преемственность  с современными аналогами, зависимость 

использования предметов от образа жизни, места проживания человека; 

 активизировался словарь, знают разнообразные понятия, явления, взаимосвязи  русской 

культуры; 
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 овладение навыками культуры поведения, доброжелательности, умение  

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; 

 дети понимают смысл фольклорных произведений, самобытности народных промыслов, 

связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, 

окружающей природой. 

 

Программы оздоровления детей дошкольного возраста «Здоровье» 

 снижение уровня заболеваемости; 

 овладение детьми навыками самооздоровления, здорового образа жизни; 

 закрепление оздоровительных мер в виде устойчивого психоматического состояния. 

 

Спортивный кружок «Будь здоров»: 

 повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 

 повышение интереса детей и родителей к здоровому образу жизни; 

 создание единого воспитательно–образовательного пространства на основе доверительных 

партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями; 

 показательные выступления команд ДОУ на Муниципальном уровне, 

 участие в зимних спортивных соревнованиях, 

 систематическое использование здовьесберегающих технологий; 

 выявление физической и психологической предрасположенности дошкольника к какому-

либо виду спорта. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

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

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации выпускников. Однако педагоги в ходе своей 

работы должны выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. С этой 

целью проводится педагогическая диагностика, в основе которой лежит аутентичная оценка, 

которая предполагает анализ реального поведения ребенка в ходе наблюдения за ним в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в начале и в конце учебного  

года. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и служит основой для их дальнейшего планирования. 

В процессе педагогической диагностики заполняются индивидуальные карты развития 

ребенка. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание Программы предусматривает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках  образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности    к     совместной     деятельности     со     сверстниками, формирование 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

иценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитиеумения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа я, 

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

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

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование  позитивных   установок к  

различным  видам  труда  и  творчества,   воспитание   положительного   отношения   к  труду,  

желания трудиться. 

Воспитание ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  людей  и  его  

результатам.   Формирование   умения   ответственно   относиться   к   порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и  жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения  в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

1.2. Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов   детей,   расширение   опыта   ориентировки   в    окружающем,    сенсорное  развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

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

первичных   представлений    об    объектах    окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  

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

причинах    и    следствиях  идр.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности  анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

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

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром  

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

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

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным  миром. Ознакомление с окружающим и социальным  

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

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
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гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование   элементарных   представлений   о   планете   Земля   как  

общем  доме  людей,  о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе  все 

взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречьее. 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной  культурой,  детской литературой, 

понимание на слухтекстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи - диалогической и монологической форм;  формирование  словаря,  воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Принципы развитияречи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 



27 
 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового  восприятия  и   понимания   произведений   искусства   (словесного,   музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему    

миру;    формирование    элементарных    представлений    о     видах  искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Формирование         интереса к         эстетической стороне         окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей 

всамовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
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изобразительного искусства. 

Воспитание   желания   и   умения    взаимодействовать    со   сверстниками  при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  Приобщение  к  конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии с  

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,  

чувства ритма, музыкальной  памяти; формирование песенного,  музыкальноговкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба   организму,   выполнением   основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений  о  некоторых  видах  спорта,   

овладение   подвижными   играми   с  правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 
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детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование  правильнойосанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности    и    творчества    в    двигательной    активности, способности  

к самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Принципы физического развития: 

Дидактические: систематичность ипоследовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастныхособенностей; сознательность и 

активность ребенка; наглядность.

Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность.

Гигиенические: сбалансированность нагрузок рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения ивоспитания.

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка) 

в раннем возрасте (2 – 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками,

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),

 общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,

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

лопатка и пр.),

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,

 двигательная активность,

с детьми дошкольного возраста: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослымии 

сверстниками),

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование 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 (рисование, лепка, аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),

 двигательная (овладение основными движениями)

 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части Программы: 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного  образования/ 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

1.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень  программ, обеспечивающих   реализацию   части   Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: Программа. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  – СПб.: Детство-Пресс, 2002г.

 О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Программа. Учебно-методическое пособие. – СП: Детство-Пресс, 2000г.

Программа, разработанная педагогическим коллективом ДОУ: 

 Программы оздоровления детей дошкольного возраста «Здоровье» 

 Программа спортивного кружка «Будь здоров».   

Основы  безопасности  детей  дошкольного возраста 

В группах для детей от 2 до 7 лет в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется парциальная программа  «Основы безопасности  детей  

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной, один из разделов 

програмного содержания курса «Ребенок на улице» 

Цель: формирование у детей необходимых умений и навыков по выработке 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 
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Программа  предполагает  решение  важнейших  социально-педагогических задач: 

 Научить дошкольников правилам поведения на улицах и дороге, формировать 

культуру безопасного поведения. 

 Формировать позитивный опыт взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

умений и навыков в трудовой деятельности. 

 Способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы личности дошкольника. 

 Побуждать детей приобретать навыки движения и навыки наблюдения оценки 

обстановки на улицах и дорогах. 

В содержание разделов включено восемь подразделов:  

1.Устройство проезжей части. 

Знакомство детей с правилами поведения на улицах, дорожного движения, с предназначением 

тротуара, проезжей части, перекрестком, с видами транспорта. Ребенок учится оценивать ситуации 

с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. 

2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

Данный подраздел расскажет детям, как следует переходить дорогу, что такое светофор, 

познакомит их с пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»).  

3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

В данном подразделе дети научатся различать дорожные знаки, предназначенные для водите-

лей и пешеходов. 

4.Правила езды на велосипеде. 

Знакомство детей с правилами безопасного передвижения на велосипеде. 

5.О работе ГИБДД. 

Знакомство детей с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД). 

6. Полицейский-регулировщик. 

Знакомство  детей с работой полицейских-регулировщиков, которые  следят за порядком на 

тех перекрестках, где нет светофоров.  

7.Правила поведения в транспорте. 

Знакомство детей с правилами поведения в общественном транспорте.  

8.Если ребенок потерялся на улице. 

В подразделе детям объясняется что делать, к кому обратиться в случае, если они потерялись 

на улице. 

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» нацелена на 

формирование ориентира в окружающем дорожном пространстве, сознательное выполнние правил 

дорожного движения. Воспитание привычки и поведения умелых и осторожных пешеходов, 

формирование навыков правильного поведения на дороге, в транспорте. 



«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
В группах для детей от 2 до 7 лет в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева. Эта программа направлена ориентиры нравственно-

патриотического воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной 

культуры. Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями русской народной 

культуры, воспитание детей в национальных традициях.  Имеется комната «Русская изба», где 

собраны музейные экспонаты русского - народного творчества: глиняные игрушки, игрушки 

сделанные руками детей и взрослых, народные музыкальные инструменты.  

В ходе реализации программы уделяется внимание созданию атмосферы национального 

быта: 

 использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок и т.д.); 

 традиционные обрядовые праздники; 

 народное искусство; 
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 знакомство с бытом, одеждой; обувью; головными уборами; историей кухни; народными 

промыслами; росписью, игрушками; 

 работа ведется во всех группах, в интеграции с другими областями;  

 в результате проделанной работы; 

 у детей расширились представления о предметах русского быта, их  названиях, 

предназначениях, способах действия с ними; 

 дети старшего возраста научились определять историческую преемственность  с 

современными аналогами, зависимость использования предметов от образа жизни, места 

проживания человека; 

 у детей расширился активный словарь, они знакомы с разнообразными понятиями, 

явлениями, взаимосвязями  русской культуры; 

 каждый ребенок постепенно овладевает навыками культуры поведения, 

доброжелательности, учится  взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; 

 дети понимают смысл фольклорных произведений, самобытности народных промыслов, 

связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, 

окружающей природой. 

 

Программа оздоровления детей дошкольного возраста «Здоровье» 

В группах для детей от 2 до 7 лет в образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется Программа оздоровления детей дошкольного возраста «Здоровье». 

       Реализация Программы осуществляется, как на специальных физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности, в повседневной жизни детей. Программа предусматривает расширение 

индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 

двигательным действиям. 

Цель: охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций; совершенствование всех функций 

организма, воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, 

формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, 

воспитание положительных нравственно-волевых качеств сохранение и укрепление здоровья детей. 

     Задачи: 

-объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации оздоровительной 

работы; 

-повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий; 

-обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей с учетом 

современных научных подходов, мониторинга и оценки влияния оздоровительных технологий на 

организм ребенка; 

-организацию рационального режима дня, обеспечение суточной продолжительности сна в 

соответствии с возрастными потребностями; 

-создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима; 

-осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

-полноценное питание; 

-обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

-создание атмосферы психологического комфорта; 

-обеспечение безопасности детей. 

    Основные направления: 
Для воспитания здорового ребенка, работа в ДОУ строится в следующих направлениях: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей дошкольного 

учреждения; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими 

работниками и педагогами ДОУ; 
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- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Предполагаемые результаты: 

- снижение уровня заболеваемости; 

- овладение детьми навыками самооздоровления, здорового образа жизни; 

- закрепление оздоровительных мер в виде устойчивого психоматического состояния. 
 

Спортивный  кружок  «Будь здоров!» 

Работа спортивного кружка «Будь здоров» рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет. 

Цель программы:  приобщение детей к спорту, здоровому активному образу жизни через 

физкультурно-спортивную организованную модель в ДОУ. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведения. 

2. Расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе жизни. 

3. Продолжать развивать двигательные навыки и физические качества детей. 

4. Совершенствовать физические способности в совместной двигательной деятельности детей. 

5. Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

6. Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения по теме 

«здоровый образ жизни». 

7. Создать единое воспитательно-образовательное пространство на основе доверительных 

партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями. 

Пути реализации: 

1. тематические интегрированные занятия; 

2. мониторинговые процедуры (диагностика особенностей развития физических качеств и 

освоения основных движений у дошкольников); 

3. спортивные соревнования различного уровня; 

4. кружковая работа по физкультуре с  детьми; 

5. подготовка сборной команды детского сада для участия в спортивных соревнованиях; 

6. ежедневное проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна; 

7. проведение игр, эстафет, викторин, конкурсов спортивной направленности; 

8. привлечение родителей для реализации физкультурно-спортивной модели ДОУ; 

9. консультации для родителей; 

10. контроль медицинской сестры за состоянием здоровья каждого ребенка; 

11. применение различных методов закаливания и оздоровления детей. 

Планируемые результаты освоения детьми программного материала: 

 повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 

 повышение интереса детей и родителей к здоровому образу жизни; 

 создание единого воспитательно–образовательного пространства на основе доверительных 

партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями; 

 показательные выступления команд ДОУ на Муниципальном уровне, 
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 участие в зимних спортивных соревнованиях, 

 систематическое использование здовьесберегающих технологий; 

 выявление физической и психологической предрасположенности дошкольника к какому-

либо виду спорта. 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила существования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает    гуманистические    принципы     педагогического     сопровождения  

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

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

      «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления омире; 

 создает развивающую предметно-пространственнуюсреду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

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

малышей. 

Формы организации образовательной деятельности 

 индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), наиболее эффективна для работы с детьми, имеющими индивидуальные 

образовательные потребности (по индивидуальным образовательныммаршрутам); 

 групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 3 
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до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессеобучения; 

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

содержанием организованной образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализацииобучения. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет  Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 
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2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Режимныемоменты  Самостоятельная 

деятельностьдетей 

 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 Совместныедействия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов,телепередач 

 Экспериментирование 

 Игра 

 Игровоеупражнение 

 Проблемнаяситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектнаядеятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающеезанятие 

 Чтение художественной 

литературы 

 Инсценировки 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Совместныедействия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Игровоеупражнение 

 Ситуативный разговор 

сдетьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Ситуацияморального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Поручения 

 Совместная 

деятельность взрослогои 

детей тематического 

характера 

 Дежурство 

 Экскурсия 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 
 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальнаяигра 

 Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающейсреды 

 

 

 

 



37 
 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 
Создает предметно—пространственную среду. 

 
Получает удовольствие 

отсовместнойигрысовзрослым. 

Устанавливают взаимодействия междуперсонажами. 

Задает и распределяетроли 

Берет главнуюроль. 

Обговаривает игровые действия 

персонажей 

Осуществляет прямое руководствоигрой. 

 

2 этап 

• Создает предметно -пространственную 

среду. 

• Придумывает и развиваетсюжет. 

• Привлекает к выполнению главнойроли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другомуребенку, 

 

Придумывает и развиваетсюжет. 

Создает предметно -пространственную среду 

• Устанавливают ролевое взаимодействие вигре. 

• Распределяютроли. 

• Обговаривают игровыедействия. 

• Совместно руководятигрой. 

3 этап 

 Создает и обогащает предметно-

пространственную среду 

Придумываетсюжет. 

Задает и распределяетроли 

Предлагает рольвоспитателю. 

Осуществляет руководствоигрой 

• Обговаривают тему игры, основныесобытия. 
• Осуществляют ролевоевзаимодействие. 

Обговаривают игровые действия, характерные дляперсонаже 

4 этап 

Наблюдает за игрой детей с включением 

в нее с определенной целью: 

• Обогатитьсюжет, 

• Разнообразить игровыедействия, 

• Ввестиправила, 

• Активизировать ролевойдиалог, 

• Обогатить ролевоевзаимодействие, 

• Обогатитьобразы, 

Ввести предметы — заместители. Педагог 

наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которыетребуют доработки. 

• Создает и обогащает 

предметно - 

пространственнуюсреду. 

• Придумываетсюжет. 

• Задает и распределяетроли. 

• Определяет темуигры. 

• Осуществляет ролевоевзаимодействие. 

• Осуществляет 

игровыедействия, характерные 

дляперсонажей 

Осуществляет руководствоигрой 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимныемоменты Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролеваяигра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Сюжетно-ролеваяигра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Поручения 

- Простые исложные 

- Эпизодические и 

длительные 

- Коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Дежурство 

(не более 20 минут) 

- Формирование общественно- 

значимогомотива 

- Нравственный, этический 

аспект 
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Игра- 

экспериментирование 

Развивающаяигра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Созданиеколлекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемнаяситуация 

Игра-экспериментирование 

Развивающаяигра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративнаядеятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Созданиеколлекций 

Проектнаядеятельность 

Экспериментирование 

Проблемнаяситуация 

 

 

 

  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Сенсорные 

праздники 

на основе 

народного 
календаря 

 

 

 

 

 
Занятие с четкими правилами, обязательными для всех 

(подготовительная группа) 

Демонстрационные 

опыты 

Театрализация с 

математическим 

содержанием – 

на этапе 

объяснения или 

повторения и 

закрепления 

(средняя и 

старшая 

группы) 

Коллективное 

занятие при 

условии 

свободы 

участия в нем 

(средняя и 

старшая 

группы) 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

(все возрастные группы) Свободные беседы 
гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах математики 
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наблюдения  рассматрива 

ние картин, 

демонстраци

я фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарн 

ые опыты 

 рассказ 

беседа 

чтение 

  

- кратковременные 
- длительные 

- определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам 

- восстановлениекартины 

целого по отдельным 

признакам 

 - дидактические игры: 

предметные, 

настольно- 

печатные, 

словесные 

игровые 

упражнения и игры- 

занятия 

- подвижныеигры 

- творческие игры 

(в т.ч.строительные) 

 - индивиду 

альные 

поручения 

- коллектив 

ныйтруд 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

 

 

Методы ознакомления дошкольников сприродой 

 

наглядны
е 

практически
е 

словесные 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 
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2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Повторение 
- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Создание проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

- Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

- Юмор ишутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование, 

конструирование 

- Ответы на 

вопросыдетей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

Наблюдения –целенаправленный 
процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

Опыты 
Поисковая деятельность 
как нахождение способа 

действия 
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Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Викторина 

 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическа яигра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 
Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие  общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Продуктивная деятельность 
Рассматривание 

Самостоятельная 
деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка) 
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Методы развития речи 
 

 
 

 

Приемы развития речи 

 
Словесные приемы Наглядные приемы Игровые приемы 

(речевой образец, (показ иллюстративного материала, (игровое сюжетно-событийное 

повторное показ положения органов развертывание, игровые 

проговаривание, артикуляции при обучении проблемно-практические 

объяснение, указания, правильному звукопроизношению) ситуации, игра- драматизация с 

оценка детской речи,  акцентом на эмоциональное 

вопрос}  переживание, имитационно- 
  моделирующие игры, ролевые 
  обучающие игры, дидактические 
  игры 

 

Средства развития речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение взрослых и 

детей 

 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной речи в 

организованной 

деятельности 

Художественная 

литература 

 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 
Индивидуальные 

подгрупповые 

Рисование, аппликация, худож. 

конструирование,лепка 

Изготовление украшений,декораций, 

подарков, предметов дляигр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 
быта, произведенийискусства 

Игры (дидактические,строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематическиедосуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства,репродукций 

произведенийживописи 

Проектнаядеятельность 

Созданиеколлекций 

Слушаниемузыки 

Экспериментирование созвуками 

Музыкально-дидакт.игра 

Шумовойоркестр 

Разучивание музыкальных игри 

танцев 

Совместноепение 

Импровизация 

Беседа интегративногохарактера 

Интегративнаядеятельность 

Совместное ииндивидуальное 

музыкальноеисполнение 

Музыкальноеупражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательныйпластический 

танцевальныйэтюд 

Творческоезадание 

Концерт-импровизация 

Танец 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектовприроды 

Игра 

Игровое 

упражнение 
Проблемная 

ситуация 

Конструированиеиз 

песка 
Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Созданиеколлекций 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 
Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

Украшение личных 

предметов 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведенийискусства 

Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Музыкальное развитие: формы 

Творческие 
занятия 

Развитие слуха и 

голоса 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

Обучение игре на 

детских 

музыкальных  

 

инструментах 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальная 

работа 

Методы музыкального развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Театрализованная 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

Театрализованные 

музыкальные игры 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Наглядный: 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

 

Словесный: 

беседы о различных 

музыкальных жанрах 

 

Словесно-слуховой: 

пение 

 

Слуховой: 

слушание музыки 

 

Игровой: 

музыкальные концерты 

 

Практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 
Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Физическоеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

НОД по физической 

культуре 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

НОД по физической 

культуре 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Средства физического развития 

 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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Формы организации  образовательной деятельности по физическому развитию: 

 

 Занятие тренировочного типа,  которое  направлено на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих 

упражнений с использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного 

типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как 

лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом. 

 Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической 

скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

 Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога,  другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

 Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния двигательных 

умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на 10 м с хода, прыжки в длину с 

места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками и т.д 

 

Методы и приемы  реализации программы 

Наглядные - наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, 

зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора) 

Словесные объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений 

Практические - выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
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- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 
 

Модель двигательного режима 

 
Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

ОД по физическому развитию детей  

в помещении 

2 раза в 

неделю/ 15 

мин. 

2 раза в 

неделю20 мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

ОД по физическому развитию детей 

на воздухе 

1 раз в 

неделю/15 мин 

1 раз в 

неделю20 мин. 

1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно/5-6 

мин 

Ежедневно 6-8 

мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно /10-

12 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

15-20мин 

Ежедневно 20-

25 мин 

Ежедневно 

20-25 мин. 

Ежедневно 

25-30 мин. 

Упражнения после дневного сна Ежедневно  

15-20мин. 

Ежедневно  

20-25 мин. 

Ежедневно 5-

10 мин 

Ежедневно 5 

Спортивные игры Целенаправлен

ное обучение 

не реже 1 раза 

в неделю 

Целенаправлен

ное обучение 

не реже 1 раза 

в неделю 

Целенаправлен

ное обучение 

не реже 1 раза 

в неделю 

Целенаправленно

е обучение не 

реже 1 раза в 

неделю 

Физкультминутка Ежедневно 3-5 

мин. в 

зависимости 

от 

Ежедневно 3-5 

мин. в 

зависимости от 

содержания 

ООД 

Ежедневно 3-5 

мин. в 

зависимости от 

содержания 

ОД 

Ежедневно 3-5 

мин. в 

зависимости от 

содержания ОД 

Двигательная разминка во время 

перерыва в процессе ОД 

Ежедневно/5-7 

мин 

Ежедневно 5-7 

мин 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Дифференцированные игры- 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на 

вечерней 

прогулке 

8-10 мин 

Ежедневно на 

вечерней 

прогулке 8-10 

мин. 

Ежедневно на 

вечерней 

прогулке 

10-12 мин. 

Ежедневно на 

вечерней 

прогулке 

12-15 мин. 

Прогулки-походы (можно в 

сочетании с экскурсиями) 

2-3 раза в 

месяц 

2-3 раза в 

месяц 

2-3 раза в 

месяц 

2-3 раза в месяц 

 

Спортивные упражнения (катание 

на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах) 

Целенаправлен

ное обучение 

не реже 

Целенаправлен

ное обучение 

не реже 1 раза 

в неделю 10 

мин 

Целенаправен

ное бучение не 

реже  1 раза в 

неделю  15 

мин. 

Целенаправенно

е бучение не 

реже  1 раза в 

неделю  20 мин. 

Оздоровительный бег - - 2 раза в 

неделю на 

утренней 

прогулке  

3-7  

2 раза в неделю 

на утренней 

прогулке  

3-7  

Физкультурный  досуг 1 раз в 

месяц/15 мин. 

1 раз в месяц 

30-40 мин 

1 раз в месяц 

30-50 мин. 

1 раз в месяц 

до 60 мин. 

День здоровья 

 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Спортивные праздники на воздухе 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

Спортивные секции, кружки, 

дополнительные услуги 

По желанию 

родителей раза 

в неделю/ 

15 мин. 

По желанию 

родителей 1-2 

раза в неделю 

20 мин. 

По желанию 

родителей 1-2 

раза в неделю 

25 мин. 

По желанию 

родителей 1-2 

раза в неделю 

30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Ежедневно 

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно 

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно 

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя 
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2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа оздоровления детей дошкольного возраста «Здоровье» 

Формы и методы оздоровления детей 

№  

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим (адапт. период); 

-организация микроклимата и стиля жизни группы на 

основании Кодекса; 

-учет лунного ритма; 

-учет биоритмов; 

-учет астрологического прогноза; 

-коррекция биоритмологической активности 

2 Физические 

упражнения 

-утренняя гимнастика; 

-физкультурно-оздоровительные занятия;  

-подвижные и динамичные игры; 

-профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, 

улучшение осанки, плоскостопия, зрения); 

-спортивные игры; 

-занятия в спортивных кружках; 

-терренкур (дозированная ходьба); 

-пешие прогулки (турпоход) 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

-умывание; 

-мытье рук, ног; 

-игры с водой;  

-обеспечение чистоты среды 

4 Свето- 

воздушные 

ванны 

-проветривание помещений (в том числе сквозное); 

-сон при открытых фрамугах; 

-прогулки на свежем воздухе;  

-обеспечение температурного режима и  чистоты воздуха 

5 Активный отдых -развлечения, праздники; 

-игры-забавы; 

-дни здоровья; 

-каникулы 

6 Арома- и 

фитотерапия 

-ароматизация помещений; 

-сеанс фитоаэроионизации; 

-фитопигание (чаи, коктейли, отвары); 

-аромамедальоны 

7 Диетотерапия - рациональное питание;  

-индивидуальное меню (аллергия, ожирение, хронические 

заболевания) 

8 Свето- 

и цветотерапия 

-обеспечение светового режима; 

-цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

9 Музтерапия -музсопровождение режимных моментов; 

-музоформление фона занятий; 

-музтеатральная деятельность; 

-хоровое пение (в том числе звуковое) 

10 Аутотренинг и 

психогимнастика 

-игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

-игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний; 

-коррекция поведения; 

-учебная гимнастика 



50 
 

11 Спецзакаливание -босоножье; 

-игровой массаж; 

-обширное умывание; 

-дыхательная гимнастика 

12 Физиотерапия -УФО общее; 

-люстра Чижевского 

13 Пропаганда ЗОЖ -периодическая печать; 

-курс лекций и бесед; 

-спецзанятия (ОБД) 

Средства физического воспитания: 
закаливание: 

- в повседневной жизни; 

- специальные меры закаливания; 

гигиенические факторы: 

- рациональное питание; 

- режим; 

- гигиена одежды и питания; 

физические упражнения: 

- занятия с элементами ЛФК; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные спортивные игры;  

- физкультурные занятия; 

-       развивающие игры. 

 Программа спортивного кружка «Будь здоров!» 

Название 

программы 

Формы 

организации 

детей 

Формы работы Методы и приемы 

Программа 

кружка «Будь 

здоров» 

Групповая Игры, виды 

испытаний,  

игровые 

упражнения 

Словесные (объяснение, 

напоминание, поощрение) 

Наглядные (демонстрация, показ) 

Игровые.Практические(упражнения) 

«Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Формы образовательной деятельности 

Компонент 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы 

Обсуждение. 

Просмотр иллюстраций, фото, 

слайдов 

Чтение художественной 

литературы 

Проекты 

Изготовление 

коллажей, макетов 

Чтение художественной 

литературы 

Развлечения 

Викторины 

Разгадывание кроссвордов 

Экскурсии. 

Целевые 

прогулки. 

Наблюдения. 

Конкурсы. 

Встречи с интересными 

людьми 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Собирание  коллекций 

Трудовая деятельность 
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Методы и приемы 
 

Словесные (методы речевого (вербального) воздействия) 

Виды Приемы 

Рассказ педагога (создавать  яркие, точные 

представления об исторических событиях и 

т.д.) 

Риторические вопросы 

Обмен мнениями 

беседа до и после рассказа 

рассматривание наглядности 
Рассказы детей – вопросы 

(совершенствовать знания, умения отражать 

сложившиеся представления, повышать 

степень обобщенности знаний) 

напоминания 

соучастие  воспитателя 

анализ 

оценка 

Беседа (уточнение, коррекция знаний, их обобщение, систематизация; развитие умения 

участвовать в диалоге, слушать и слышать, удерживать внимание, сосредотачивать 

умственные силы) 

Чтение художественного произведения: расширять, обогащать знания детей, формировать 

способность к восприятию, пониманию. 

Наглядные методы (методы наглядного воздействия) 

Рассматривание картин, карт обогащение, 

систематизация знаний детей; активизация 

словаря, развитие связной речи 

вопросы 

образец рассказа 

задание творческого характера 

Практические методы (методы продуктивного воздействия) 

Упражнения Задачи: 

–овладение разными способами умственной 

деятельности; 

–формирование практических навыков, 

–совершенствование и укрепление 

познавательных сил детей. 

– многократное повторение умственных и 

практических действий умений; 

Игровой метод (использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами) 

вопросы 

указания 

объяснения 

показ 

воображаемая игровая ситуация 

сюрпризный момент 

ИКТ технологии (эмоционально-

положительной установки дошкольников к 

приобщению детей к истокам русской 

народной культуры через просмотр слайд 

презентаций) 

вопросы 

обсуждение 

повторныйпоказ 

рассказ 

художественное слово 

– рисование на темы, близкие к их 

содержанию 
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Основы  безопасности  детей  дошкольного возраста 

 

Формы образовательной деятельности 

Компонент  

образовательной 

деятельности 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Совместные действия 

Наблюдения 

 Беседа  

Чтение 

Просмотр и анализ 

 мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа  

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Формы организации совместной деятельности с воспитанниками: 

 Экскурсии. 

 Наблюдения. 

 Прогулки. 

 Встречи, беседы с инспектором ГИБДД. 

 Продуктивные виды деятельности. 

 Игровая деятельность. 

 Знакомство с художественной литературой. 

 Развлечения, досуги. 

 Проектная деятельность. 

Методы и приемы: 

 Ситуации общения 

 Наблюдения 

 Дидактические игры 

 Фото выставки 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Инсценировки 

 Упражнения 

 Беседы 

 Просмотр мультфильмов 

 Просмотр мультимедийных  презентаций 

 Рассматривание иллюстраций 

 Подвижные игры 

 Демонстрация дорожных знаков 
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3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 в образовательной деятельности, если создать для этого необходимые условия - 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения  действий); 

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,  

коммуникативной идр.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно- 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы 

Они могут быть дополнены другими культурными практиками: практическая 

деятельность (трудовое воспитание); результативные физические упражнения (физкультура); 

коммуникативный тренинг (развитие речи), музыкально-художественная деятельность и 

многое другое. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманнымидетьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 
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- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой ит.д.);  

- развивающие; 

- музыкальные. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
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- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта.  

- Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта.  

- Простейший туризм. 

- Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть, потрогать, почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) 

– форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные.  

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 
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дающая  ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 

 

Возраст 

Взаимодействие детей  

Действия педагога В свободной 

деятельности 

В деятельности, 

организованной 

педагогом 

3-4 года Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. 

К концу — способны 

привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для 

нее по 2—3 человека. 

Но еще не 

распределяют роли, 

нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются 

игровые желания 

другого. 

Подражают действиям 

с игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит 

из простых 

предложений. Дети 

Проявления интереса 

к предметным 

действиям партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить партнера 

к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных 

действий. Стремление к 

предметной деятельности и 

общению со взрослым на 

занятиях является более 

предпочтительным, чем 

контакты со сверстниками. На 

занятиях, так же как и в игре, 

малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но 

если сверстник предлагает свою 

помощь, ребенок чаще всего ее 

отвергает («Не трогай.Я сам»). 

Дети также любят подражать 

действиямдруг друга. В течение 

года детям можно предлагать 

выполнение несложных 

совместных аппликаций по 
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беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. 

Может происходить и 

«коллективный монолог. 

образцу. Побывав несколько раз 

в ситуации сотрудничества с 

разными детьми, к концу 

младшей группы сверстник 

становится более 

предпочитаемым партнером для 

ребенка, чемвзрослый. 

4-5 лет Игровые 

объединения состоят 

из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний. Речь ребенка 

состоит из сложных 

предложений. В беседе 

дети 118 адресуют свои 

высказывания друг 

другу. Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал 

и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен 

не только процесс 

работы, но и ее 

результат — получение 

конечного продукта. 

Много общаются по 

делу, дают советы и 

могут прислушиваться 

к мнениям других, хотя 

часто настаивают на 

своем, пытаясь 

доказать собственную 

правоту. 

Уровень развития 

сотрудничества можно оценить, 

создав детям условия для 

совместной продуктивной 

деятельности. Перед ними 

ставится цель — сделать общую 

аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс 

изготовления разбивается на 

отдельные, но зависящие друг от 

друга операции. Выполняя эти 

операции, ребенок попадает в 

такую ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения сотрудничества, 

чтобы получить конечный 

продукт. Особое внимание 

обратить на тех детей, которых 

сверстники почти никогда не 

выбирают для совместной 

работы. Чаще такие дети или 

очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, 

замкнуты. Неизбежно 

возникающие конфликты, как 

правило, гасятся внутри группы, 

но иногда необходима помощь 

взрослого. 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. 

При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и 

критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила. 

Сообщения детей 

относятся не только к 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено не 

только на детей, 

отказывающихся участвовать 

в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во 

взаимодействии и общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или не 

хотят согласовывать их с 

мнениями других детей. 

Требуют помощи взрослого те 

дети, которые не могут 

договориться со сверстниками и 

найти свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то обратить на 
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настоящей ситуации, 

но содержат 

информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого 

себя внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного ребенка, 

то другого, предлагая им 

побегать и порезвиться. 

6-7 лет Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах 

деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам. 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, способы 

разрешения конфликтов все 

больше приобретают социально 

одобряемые формы (что связано 

с процессом овладения ими 

нормами взаимодействия между 

людьми). Поэтому воспитатель 

помимо указанных выше 

случаев должен обратить 

внимание на тех детей, чье 

поведение отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

 

 

4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет  

            Приоритетной сферой  проявления  детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с  предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого какличность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками ипособиями; 

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным  на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
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 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в 

открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет    

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать  ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать  

ласку  и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 
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продуктивной деятельности. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для  поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться подмузыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве  партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка во всевозможных 

творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является 

инициатива детей и традиции дошкольногоучреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку  и теплое слово для выражения своего отношения кребенку; 
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 уважать индивидуальные вкусы и привычкидетей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственномузамыслу; 

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

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организацииигры; 

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

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет                                     

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение егорезультатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе (области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения всемье. 

В основу  совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения

 заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

ФГОС ориентируют родителей на участие в реализации программы, в создании условий  

для полноценного и своевременного развития ребенка дошкольника, чтобы не упустить 
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важнейший период в развитии его личности. 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников по реализации 

образовательных областей являются: 

Физическое развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребенка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье: закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика,  точечный массаж) с целью профилактики 

заболевания  детей. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин,  и  проектов, 

развлечений. 

8. Консультативная, просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими  

учреждениями. 

9. Отслеживание динамики развития  детей. 

10. Определение и использование здоровьесберегающих  технологий. 

 

Познавательное и речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях иинтересах 

2. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

3. Создание в группе «Мини-музеев» - для познавательно-творческой работы. 

4.Совместные познавательные досуги и праздники на основе партнерской деятельности 

детей, родителей и педагогов. 

5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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6. Совместное посещение культурных учреждений (кинотеатр, библиотека, школа, 

музеи) с целью расширения представлений дошкольников об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор  специальной  литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьей. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

6. Повышение правовой культуры родителей. 

7. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребенка. 

9. Совместная работа родителей с ребенком над созданием фотоальбомов, плакат, 

стенгазет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; развития речевых 

способностей и воображения. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.  Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2.  Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

 

6. Коррекционная работа и (или) инклюзивное образование 

            Содержание коррекционной работы  (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья): 

Коррекционная работа разработана при воспитании в образовательном учреждении детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
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Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

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

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

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

развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 

учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической 

культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется 

с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных 

навыков. 

Данный раздел  содержит перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию 

в образовательном учреждении и освоение ими Программы, предусматривающих в том числе: 

описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования, планирование 

коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

            Воспитательно-образовательная деятельность осложнена тем, что у дошкольников, 

имеющих ОНР, задерживается формирование познавательных процессов и коммуникативных 

навыков, затрудняется общение с окружающим, слабо развиты сенсомоторные функции. Все это 

препятствует формированию полноценной личности. Комплексный подход педагогов к данной 

проблеме, использование ими в коррекционной работе здоровьесберегающих технологий 

обеспечивают интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми. 

Цель: 
Развитие психофизических возможностей, выразительной, связной речи, эмоционально- 

личностной сферы, артикуляционного аппарата, голоса, просодической стороны речи; 

сенсомоторных возможностей. 

Задачи: 
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• Способствовать максимально полноценному раскрытию общих и речевых возможностей 

детей в русле развивающей педагогики оздоровления. 

• Создать в ДОУ предметно- пространственную среду психолого-педагогического и 

логопедического сопровождения дошкольника. 

• Содействовать успешной социализации детей посредством развития коммуникативных 

умений и навыков. 

• Повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную компетентность 

родителей по общему и речевому развитию дошкольников. 

• Воспитывать у детей ценностное отношение к себе, и своему здоровью, окружающему миру 

и людям. 

Методы и приемы применяемые специалистами, весьма разнообразны и имеют несколько 

направлений: логопедическое, психолого-педагогическое, коррекционно-педагогическое, 

физкультурно-оздоровительное, музыкальное. 

 

Модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов 

      Это целостная система, включающая диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надежный уровень речевого, 

интеллектуального и психического развития ребенка. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логопед 
1. Постановка 
диафрагмального 
речевого дыхания 
2. Коррекция 
дефектных звуков 
3. Автоматизация 
правильных звуков 
4. Практическое 
овладение навыками 
словообразования и 
словоизменения 
5. Формирование 
уверенного поведения 
6. Адаптация в 
обществе 
сверстников 
 

Музыкальный 
работник 

1. Музыкотерапия 
2. Работа над 
дыханием 
3. Развитие чувства 
ритма 
4. Развитие общей 
моторики 
5. Развитие 
координации движения 
 

РЕБЕНОК 

Инструктор по 
физической культуре 
2. Развитие общей 
моторики 
3. Развитие дыхания 
4. Развитие 
координации 
движения 
 

Воспитатель 
2. Работа по заданию 
логопеда 
3. Развитие мелкой 
моторики 
4. Развитие 
психических процессов 
5. Развитие 
познавательной 
деятельности 
6. Работа по 
устранению 
вторичного дефекта 
 

Психолог 

1. Тренинг уверенного 
поведения 
2. Развитие 
психических процессов 
3. Кинезиологические 
упражнения 

Медицинский блок 
1. Массаж 
2. Физиотерапия 
3. Фармакотерапия 
4. ЛФК 
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Логопедическое направленние коррекционного воздействия с детьми имеющих ОНР является 

ведущим. Логопед инициирует проведение медико-цедагогических консилиумов, способствует 

логопедизации режимных моментов, активизирует обмен информацией, практическим опытом. 

Речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. Поэтому особую важность приобретает работа педагога-

психолога по профилактике и коррекции нарушений личностного развития. 

Формы психокоррекционной работы: 
групповые и подгрупповые занятия. 

Каждое занятие включает короткие, разнообразные, доступные по содержанию игры и 

упражнения. Внимание детей с ОНР отличается неустойчивостью, поэтому в работе с ними 

используется частая смена деятельности. Процесс проведения занятий предполагает гибкость и 

творческий подход. Игры и упражнения могут повторяться, усложняться или упрощаться в 

зависимости от проблем и успехов детей. 

Структура занятий в возрастных группах детей 5-6 и 6-7 лет единая: 

приветствие, разминка, основная часть и прощание.  

Содержание занятий в возрастных группах детей 5-6 и 6-7 лет единая:: 

В возрастной группе детей 6-7 лет - основная часть занятий дополнена играми и упражнениями 

на знакомство с эмоциями. 

Приветствие помогает ребятам настроиться на совместную деятельность, общение.  

В разминку включены упражнения на тренировку (напряжение и расслабление) отдельных групп 

мышц (рук, ног, туловища, лица, шеи). Детям предоставляется возможность ощутить, как 

мышечное напряжение по их воле сменяется расслаблением. Такое чередование движений 

рефлекторно влияет на гармонизацию психической деятельности мозга: упорядочивается 

психическая и двигательная активность ребенка, улучшается его настроение, исчезает 

инертность. 

Основная часть занятия состоит из: 

• упражнений на формирование адекватной самооценки; 

• игры на отреагирование негативного эмоционального состояния; 

• телесно-ориентированного упражнения; 

• визуализации. 

Эти упражнения помогают настроить дошкольников на визуализацию. Музыкальное и речевое 

сопровождение помогает ребятам расслабить мышцы и представить различные образы. 

Прощание свидетельствует о том, что занятие закончено, но дети готовы к дальнейшему 

конструктивному общению в группе. 

 

Предполагаемый результат: 

У дошкольников, прошедших курс коррекционно-развивающих занятий происходит:   

 снижение общей и ситуативной тревожности,  

 повышение уверенности в себе,  

 нормализуются взаимоотношения со сверстниками формируется чувство сопереживания 

и сочувствия. 

 

Медико-психолого-педагогическая(коррекционная) работа. 

Медико-психолого-педагогическая поддержка дошкольника  строиться с учетом возрастных 

особенностей его центральной нервной системы, при индивидуальном подходе, основанном на 

изучении и хорошем знании состояния психофизиологического здоровья ребенка, его привычек 

и любимых занятий. Особое значение отводится созданию благоприятных условий для 

организации коррекционно-психологического процесса в семье и ДОУ: 

-соблюдение охранительного режима дня, наблюдение за состоянием ребенка, вегетативными 

реакциями (покраснение, побледнение и т.д.) как на его территории, так и в кабинете психолога 
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в разных видах деятельности; 

-предотвращение истощаемости, снижение работоспособности, своевременное переключение с 

одного вида деятельности на другой; 

-создание психологического комфорта; 

-выделение специального времени, пространства, игрушек для организации занятий с ребенком; 

-создание коррекционно-развивающей среды в соответствии с реализацией поставленных задач; 

-правильное распределение оборудования, исключение отвлекающих и раздражающих 

факторов; 

-создание мотивационной окрашенности занятий (на основе сквозного сценария, использования 

игр по интересам и занимательного дидактического материала, экспрессивных средств 

педагога). 

Педагог и психолог не должны требовать от ребенка выполнения комплексной задачи, 

обязаны постепенно вводить базовые нормы поведения на занятиях, обладать гибкой системой 

поощрений и наказаний, для достижения результатов проявлять настойчивость и 

требовательность к ребенку, обеспечивать правильную организацию двигательной активности.  

Методы и приемы: 

-дозированной помощи (стимулирующей, направляющей, обучающей),  

-действий по подражанию, показу, по жестовой и речевой инструкции, 

-авансирования личности, 

-косвенные приемы (совет, подсказка, одобрение, указание и т.д.). 

Структура коррекционно-развивающего занятия психолога с детьми 

1. Приветствие. 

2. Разминка (эмоциональный настрой). 

3. Этюды, тренинговые игры. 

4. Релаксация (под музыку). 

5. Завершение занятия. 

Постоянно усиливающееся влияние отрицательных факторов окружающей среды на организм 

ребенка часто приводит к осложнениям его психического развития, большая часть которых 

является отклонением от нормы. Нарушения поведения и развития детей дошкольного возраста 

обусловлены функциональной незрелостью нервной системы, минимальной мозговой 

дисфункцией, психосоциальными факторами. 

Медико-психолого-педагогическая поддержка дошкольника осуществляется из имеющихся у 

ребенка нарушений поведения, развития и носит комплексный характер, включая педагогов и 

семью. 

При наличии тревожного состояния у ребенка необходима следующая психологическая 

поддержка: 

— принятие его таким, какой он есть; 

— планирование ситуации успеха; 

— устранение, коррекция ситуаций, вызывающих тревожность; 

— игры на общение, чтение художественной литературы, музыкальная, театральная 

деятельность, физическая релаксация. 

С педагогом психолог проводит психологическое просвещение, консультирование, тренинги; 

с родителями — практические обучающие занятия, консультации. 

При наличии у ребенка агрессии психологическая поддержка со стороны психолога должна 

включать определенные приемы работы: 

— сдерживать агрессивные порывы непосредственно перед их проявлением (остановить 

голосом, отвлечь игрушкой, удержать физически); 

— дать ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместив ее на другие объекты 

(через игру, рисунки и т.д.). 

Если агрессия уже произошла, выразить кратко свое недовольство поведением ребенка, 

осудить агрессора, пожалеть жертву, научить выражать свои чувства словами. Существенное 

значение имеет работа психолога с родителями. 

При наличии у ребенка пассивности основная задача психолога заключается в том, чтобы: 
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— помочь восстановить ребенку потребность в общении, расширить круг знакомства с 

новыми детьми; 

— обеспечить гармонизацию отношений в семье, группе сверстников; 

— научить приемам общения и установления контактов, повысить самооценку, укрепить 

уверенность в своих силах. 

Напротив, при наличии гиперактивности у ребенка психологу необходимо четко 

разграничивать целенаправленную активность и бесцельную подвижность, не сдерживать 

физическую подвижность, а направлять и организовывать ее через поручения, игры с правилами, 

спортивные занятия, приучать к усидчивости через продуктивные виды деятельности 

(настольные игры, конструктор и т.д.), учить выражать свои эмоции. 

Одним из средств формирования психологического здоровья дошкольника является 

организация воспитательно-образовательного процесса в специально оборудованной комнате 

— комнате психологической разгрузки. Оборудование комнаты подбиралось в связи с видами 

и формами работы на занятиях. 

Специфика проведения занятий в комнате психологической разгрузки носит особый характер: 

акцент делается на создание атмосферы доверия и безопасности, поскольку дети вовлекаются в 

проигрывание специальных упражнений для отработки определенных умений, развития особых 

личностных качеств и установок, влияющих на процесс общения с другими и на эмоциональное 

состояние; большое внимание уделяется обучению детей способам психомышечной релаксации 

с целью снижения мышечного и эмоционального напряжения; активно используются 

музыкальные, танцевальные и двигательные упражнения, этюды, отвлекающие контроль 

сознания над телом, развивающие пластику, гибкость, снимающие мышечные зажимы, 

направленные на выход агрессии и страхов, на снятие психоэмоционального напряжения. 
Система работы по развитию эмоционально-личностной сферы дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

В комнате психологической разгрузки не только проводится работа педагога-психолога с 

детьми, но ивоспитатели с детьми раз в неделю посещают комнату с целью проведения занятий 

социально-нравственой направленности. 
 

 

Наблюдение за ребенком в коллективе  

 

Диагностика эмоционально-личностной сферы ребенка 

 

Консультации педагогов 
 

Консультации родителей 

Коррекция эмоционально-личностной сферы ребенка 
 

Проведение родительского собрания Проведение семинаров-практикумов 

Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 
 

Итоговая беседа с родителями, педагогами 
 

Мониторинг формирования эмоционально-личностной феры 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

Условия реализации программы характеризуются базовым уровнем материально- 

технического обеспечения. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Для проведения 

прогулок имеются участки, закрепленные за каждой группой, которые оснащены верандами, 

спортивным и игровым оборудованием. На территории ДОУ есть спортивная площадка с 

необходимым оборудованием, которая используется для проведения физкультурных занятий и 

спортивных праздников. Имеется дорожная разметка для обучения детей правилам дорожного 

движения. 

Детский сад располагает 7 групповыми помещениями, включающими игровые, спальни, 

приемные и туалеты. Имеются условия для ознакомления и приобщения детей к живой природе: 

цветники, клумбы, огород; в группах – уголки природы. Оформлена комната экологического 

воспитания. 

Для обеспечения физического развития, охраны и укрепления здоровья детей созданы 

медико-социальные условия: 

- медицинский блок, включающий кабинет для осмотра детей и проведения 

антропометрических измерений, процедурный кабинет, оснащенный специальным 

оборудованием для проведения лечебно-профилактических мероприятий, изолятор. 

- спортивный зал. 

Медицинское обслуживание осуществляют врач-педиатр и медсестра. 

В учреждении функционирует кабинет учителя-логопеда, методический кабинет. 

Музыкальный зал просторный и эстетически оформленный. Оборудование: 

магнитофон, детские музыкальные инструменты, микрофоны, плазменная панель. 

Оформлена комната «Азбука безопасности» по обучению детей ПДД, где широко 

представлен наглядный и демонстрационный материал, настольные макеты городских улиц и 

дорог, изготовлены атрибуты и пособия для проведения занятий, планшеты, схемы, 

дидактические игры, костюмы, оформлены стенды, сделана разметка городского перекрестка.  

В ДОУ создана комната «Русская изба» с макетом русской печки, собраны музейные 

экспонаты кухонной и другой домашней утвари, образцы женского и мужского рукоделия. 

Имеются глиняные игрушки, игрушки сделанные руками детей и взрослых, народные 

музыкальные инструменты. 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

создает комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. Группы и 

кабинеты образовательного учреждения укомплектованы мебелью, игровым оборудованием, 

дидактическими материалами. Помещения и участок соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Развивающая и образовательная среда детского сада организована с учетом интересов 

детей и отвечает их возрастным особенностям.  В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

В педагогических кабинетах имеются необходимые учебно-методические издания  и 

учебно-наглядные пособия (демонстрационный, раздаточный материал, таблицы, карточки, 

муляжи и др.). Также имеется детская художественная литература, медиатека, технические 

средства обучения: магнитофон, принтер, сканер, ноутбук, видеопроектор, телевизор, DVD. Все 

это дает возможность организации современного информационного банка образовательного 

учреждения. 

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

 Дидактические и наглядные пособия; 
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 Современные средства ТСО (компьютер , проектор и т.д.); 

 Комната «Русская изба» 

 

Программно-методическое обеспечение 

/п Название Автор Издательство, 

год издания 

1 Детские народные подвижные игры. А.В.Кенеман    Москва 1999г. 

2 Знакомство детей с русским народным 

творчеством 

Т.А.Бударина Москва  1999г 

3 Русская народная песня для детей.  Е.И.Яковелина    С.П.  1999г. 

4 Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. 

О.Л.Князева С.П. 2000г. 

 

5 Знакомство детей с русским народным 

творчеством. 

Г.А.Будрина   С.П. 2000г 

6 «Красна изба...» М.В.Тихонова С.П. 2004г. 

7 Воспитание детей на традициях русской 

культуры 

Г.В.Лунина   Москва 2005г. 

8 Веселая ярмарка Н.В.Бердников   Ярославль 2005г. 

9 Возрождение русских национальных 

традиций (методические рекомендации) 

Г.В.Золотухина Тамбов 2001г. 

10 Русские народные подвижные игры М.Ф.Литвинова    Москва 1986г. 

11 Детские подвижные игры разных народов А.В.Кенеман Москва 1988г. 

12 Детские народные подвижные игры А.В.Кенеман Москва 1995г. 

13 Перспективное планирование по разделу 

«Сказки». 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№4 1998г. 

14 «Ой, ты сынок, медовый сахарок» Журнал «Дошкольное воспитание» 

№12 1998г. 

15 Народное искусство в интеллектуально-

эстетическом воспитании детей 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№7 1998г 

16 Праздник Рождества Христова. Журнал «Дошкольное воспитание» 

№12 2002г. 

17 Секреты русского сувенира Журнал «Дошкольное 

воспитание»№11 2002г. 

18 Литературные памятники как источник 

духовного воспитания 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№10 2003г. 

19 Пасха – праздник праздников Журнал «Дошкольное воспитание» 

№4 2003г. 

20 Откуда есть пошла русская земля Журнал «Дошкольное воспитание» 

№6 2003г. 

21 Сказка учит находить общий язык Журнал «Дошкольное воспитание» 

№9 2003г. 

22 Журнал «Дошкольное воспитание» №9 

2003г. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№1 2004г 

23 Ласковое слово что солнышко в ненастье. Журнал «Дошкольное воспитание» 

№4 2004г. 

24 Ребенок в мире художественной 

литературы, изобразительного искусства, 

музыки. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№6 2004г. 

 

25 Фольклор в познавательном развитии. Журнал «Дошкольное воспитание» 

№9 2004г. 
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26 Мой добрый домовой. Журнал «Дошкольное воспитание» 

№9 2004г. 

27 Пришла коляда – отворяй ворота Журнал «Дошкольное воспитание» 

№12 2004г. 

28 Елка и рождество. Журнал «Дошкольное воспитание» 

№12    2004г 

29 Народная сказка в системе воспитания 

дошкольников. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№1, №5, №8 2005г. 

30 Фольклор в развитии игрового творчества Журнал «Ребенок в д/саду» №2 2005г. 

31 Фольклор в развитии игрового 

творчестваПасхальный звон. 

Журнал «Ребенок в д/саду» №2 2005г. 

32 Святочные посиделки. Журнал «Ребенок в д/саду» №6 2005г. 

 

Парциальная программа  «Основы безопасности  детей  дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: уголки по 

ПДД, информационно-просветительские стенды в групповых и приемных помещениях, 

развивающие пособия, методическая литература, проектор, аудиоустройства: музыкальные 

центры, магнитофоны, макет светофора, костюм милиционера-регулировщика, фуражка, жезл, 

свисток, макет улицы, игрушечный транспорт дорожные знаки, наглядная агитация для 

родителей во всех группах, детская художественная литература. 

Подвижные игры по обучению детей ПДД 

п/п      Название игры                   Цели игры 

1 Кто быстрее соберет 

светофор 

Упражнять в беге в разных направлениях, закрепление 

знания цветов и последовательности сигналов светофора 

2 Цветные автомобили Учить детей правильно реагировать на сигнал воспитателя, 

развивать ориентировку в пространстве  

3 Бегущий светофор Закрепить значение сигналов светофора, развивать быстроту 

реакции 

4 Лабиринт Закрепить значение отдельных знаков и указателей, 

развивать ориентировку в пространстве 

5 К своим знакам Закрепить с детьми знание дорожных знаков, развивать 

ориентировку в пространстве 

6 Светофор и скорость Учить детей собирать и разбирать светофор, развивать 

быстроту реакции 

7 К своим флажкам Учить детей правильно находить свой флажок, развивать 

ориентировку в пространстве 

8 Умелый пешеход Упражнять детей в умении проходить между двумя 

шнурами с завязанными глазами, развивать координацию 

движений  

9 Мяч в корзину Учить детей бросать мяч в корзину, в соответствии с цветом 

и сигналом воспитателя, развивать глазомер, внимание 
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Дидактические игры по обучению детей ПДД 

п/п  Название игры Цели игры 

1 Светофор Учить различать сигналы светофора, закреплять 

правила пешеходов, развивать ориентировку в 

пространстве 

2 Дорожные знаки Учить детей различать дорожные знаки, развивать 

память, внимание 

3 Улица, на которой 

расположен наш детский 

сад 

Учить детей свободно ориентироваться на макете  

4 Веселый светофор Закрепить знания  о видах специального транспорта, 

его назначении и знания о правилах безопасности на 

дорогах 

5 Какие бывают машины Закрепить различные виды транспорта, воспитывать 

культуру поведения в транспорте 

6 Красный - зеленый Учить классифицировать действия примерных 

пешеходов (зеленый круг) и нарушителей (красный 

круг) дорожного движения по иллюстрациям 

7 Разложи по группам Закрепить умения дифференцировать запрещающие, 

предупреждающие указательные и знаки сервиса 

8 Закончи движение 

машины 

Упражнять в решении проблемных ситуаций при 

движении транспорта (выполнение поворотов, 

подчинение сигналам светофора) 

9 Собери знак Закрепить знания о дорожных знаках, их цвете и 

форме, учить собирать их, используя пособие 

Дьеныша 

10 Угадай, что изменилось Побуждать видеть изменения в пространственном 

расположении транспорта и знаков на улице 

11 Разложи знаки по форме, 

цвету, содержанию 

Закрепить знания дорожных знаков 

12 Составь рассказ про знак Учить детей составлять короткие рассказы о 

дорожных знаках, описывающих их цвет, форму, 

назначение 

 

Программно-методическое обеспечение по обучению детей ПДД 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство, 

год издания 

1 «От рождения до школы» основная 

образовательная программа дошкольного 

образования 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Москва 

«Мозаика- 

Синтез», 2015г. 

2 Безопасность. (Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста). 

Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева,  

Р. Б.Стеркина 

Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 

2002г. 

3 Тетрадь  №4 «Безопасность» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева,  

Р. Б.Стеркина 

Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 

2002г. 

4 Развернутое перспективное планирование 

по всем группам. 

Под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой 

 Волгоград 

«Учитель», 2009г 
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5  Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста.  

Н.А.Извекова  Москва, 2007г. 

6 Безопасность на улицах и дорогах 

(Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста). 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева и др. 

Москва 

 «АСТ-ЛТД», 

1997г. 

7 Дошкольникам о правилах дорожного 

движения (Пособие для воспитателя 

детского сада). 

Э.Я.Степаненков

а, М.Ф.Филенко 

Москва 

«Просвещение», 

1997г. 

8 Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Т.Ф.Саулина Москва 

«Мозаика- 

Синтез», 2009г 

9 Три сигнала светофора (Дидактические 

игры, сценарии вечеров досугов) 

Т.Ф.Саулина Москва 

«Просвещение», 

1989г. 

10 Автомобильный транспорт. Наглядно-

дидактические пособия. 

 Москва 

«Мозаика- 

Синтез», 2005г 

11 Путешествие в страну дорожных знаков и 

сказок 

О.В.Калашников

а 

Волгоград 

«Учитель», 2001г. 

12 Хоровод круглый год. (Инсценировки, 

песни и танцы) 

С.Ю.Подшибяки

на 

Волгоград 

«Учитель», 2004г 

13 Правила дорожного движения 

дошкольникам 

С.Н. Черепанова  Москва 

«Скрипторий 

2003», 2008г 

14 Родительские собрания в детском саду. 

Средняя группа 

С.В.Чиркова Москва «ВАКО», 

2009г. 

15 Родительские собрания в детском саду. 

Старшая группа 

С.В.Чиркова Москва «ВАКО», 

2009г. 

16 Родительские собрания в детском саду. 

Подготовительная группа 

С.В.Чиркова Москва «ВАКО», 

2009г. 

17 Безопасность детей на дороге — забота 

каждого. 

И.Ф. Разинина Тамбов 

«ТОИПКРО», 

2009г. 

18 Как научить детей ПДД? Т.П. Гарнышева Москва 

«Детство-

пресс»,2010г. 

19 Организация работы по  профилактике 

детского дорожно транспортного 

травматизма в образовательном 

учреждении. 

И.Ф. Разинина Тамбов 

«Арт-инфо», 

2007г. 

20 Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста 

Н.А. Извекова, 

А.Ф. Медведева, 

Л.Б. Полякова 

Москва 

«ТЦ Сфера», 

2005г. 

21 Дорожная азбука в детском саду Е.Я. Хабибулина Санкт-Петербург 

«Детство - пресс», 

2010г. 

22 Ребенок на улице. Л.А. Вдовиченко Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 

2010г. 
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Детская литература по обучению детей ПДД 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство, 

год издания 

1. «Озорные стихи для малышей» О.Е.Григорьев Москва «АСТ»,2009г. 

2. «Быстрый транспорт» М.Манакова Ростов-на-Дону «Проф-

Пресс», 2008г. 

3. «Скорая помощь» И.Гурина Ростов-на-Дону «Проф-

Пресс», 2009г. 

4. «Детям о безопасности на улице» Л.В.Яковенко Харьков «Торнадо»,2008г. 

5. «Изучаем дорожные знаки»  Москва  

«Эгмонт Россия ЛТД» 

6. «Миша-пешеход» Н.Стожкова  

7. «Наш друг светофор». Правила 

дорожного движения 

М.Дружинина Москва «Махаон», 2005г. 

8. «Наш друг светофор». Правила 

перехода улицы 

М.Дружинина Москва «Махаон», 2005г. 

9. «Наш друг светофор». Правила езды 

на велосипеде. 

М.Дружинина Москва «Махаон», 2005г. 

10. «Не зевай» В.А.Травин Ленинград 

«Лениздат»,1989г. 

11. «Машины» В.Рябчиков Москва «Малыш», 1995г. 

12. «Школа пешехода» М.Кривич, 

О.Ольгин 

Москва «Малыш», 1989г. 

13. «Машины на улице» М.Ильин, 

Е.Сегал 

Москва «Малыш», 1989г. 

14. «Машины спешат на помощь»  Москва «Малыш», 1986г. 

15. Большая книга правил поведения 

для воспитанных детей. 

Г.П.Шалаев Москва 

«Эксмо», 2007г. 

16 «Про правила дорожного 

движения» 

Едут, едут пассажиры. 

С. Волков Москва 

«Омега», 2010г. 

17 «Про правила дорожного 

движения» 

Пешеходы и машины. 

С. Волков Москва 

«Омега», 2010г. 

18 «Про правила дорожного 

движения» 

Как пройти через дорогу. 

С. Волков Москва 

«Омега», 2010г. 

 

Программа спортивного кружка «Будь здоров!» 
 

          Для успешной реализации программы имеется следующий инвентарь: 

тенисные мячи по количеству детей, лыжи, перекладина высокая и низкая, маты, прыжковая яма, 

секундомер, кольцо для метания, конусы, рулетка, гантели. 

 

Программа оздоровления детей дошкольного возраста «Здоровье» 

Програмно-методическое обеспечение 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Давыдова М.А.Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет.– М.,2007. 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. – М.,2005. 
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Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – Воронеж: Учитель,2005. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – С.-П.: Детство-Пресс,2010. 

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Сфера,2009. 

Кулик Г.И. Школа здорового человека. - М., 2006. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

для дошкольных учреждений. – М., Мозаика-Синтез, 1999. 

В.И. Васюкова, Г.П. Лескова  «Общеразвивающие  упражнения в детском саду»  

Глазырина Л.Д. "Физическая культура – дошкольникам"; БересневаЗ.И."Здоровый малыш";  

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: 

Владос, 2003. 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области, 

направления 

развития 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация  

Трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. - М., 2000. 

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. – М.: Сфера, 

2009. 

Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. – Воронеж, 2009. 

Алешина Н.А. Патриотическое воспитание дошкольников. - М., 2008. 

Натарова А.И. Моя страна. Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников. – 

Воронеж, 2005. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. - М., 2007. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет — М.: Синтез,2006. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группы 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ - Воронеж 2008г.   

Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и 

проведении прогулок детей 3-7 лет Санкт-Петербург 2010г. 

Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности младшая группа 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. Москва  

 

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

детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет — М.; Мозаика-Синтез, 2006. 

Петрова В.П., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.,2006. 

Мулько И.Ф. Развитие представления о человеке в исории и 
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Формирование 

основ 

безопасности 

культуре Москва 2004г. 

 

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

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Авдеева Н.Н. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – С.-П., 2002. 

Извекова Н.А Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. - М., 2007. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
 

Жукова Р.А. Математика. Занятия с детьми 3-7 лет. – Волгоград, 2005. 

Жукова Р.А. Математика. Вторая младшая группа. – Волгоград, 2008. 

Жукова Р.А. Математика. Средняя группа. – Волгоград, 2008. 

Жукова Р.А. Математика. Занятия с детьми подготовительной группы. 

– Волгоград, 2005. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 
Помораева И.А.; Позина ВА. Формирование математически 
представлений младшая  группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 
И.А.Помораева:, В.А.Позина Формирование элементарных 
математических представлении (подготовительная группа) 6-7 лет. 
Мозаика-Синтез, Москва, 2016г. 
Демонстрационный материал 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 

3-4 лет. – М., 2008. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. — 

Мозаика-Синтез, 2007. 
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 
занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
  
О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
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окружающим 

миром 

 

6-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2016г. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М., 2008. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М., 2008. 

Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. – М.: Сфера, 2010. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

– М.,2004. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – С.-П., 2008. 

Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 

Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического образования детей. 

– С.-П., 2001. 

Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. – 

Волгоград, 2008. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

Речевое развитие Веревкина Т.А. Литературное образование дошкольников. 

Методические рекомендации из опыта работы педагогического 

коллектива ДОУ №15 г.Тамбова. – Тамбов, 2004. 

Бочкарева О.И. Художественная литература Младшая группа. – 

Волгоград, 2008. 

Бочкарева О.И. Художественная литература Средняя группа. – 

Волгоград, 2008. 

Федосеева П.Г. Художественная литература. Подготови-тельная 

группа. Разработки занятий.– Волгоград, 2008. 

Книги для чтения 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома, 2-4 года. – 

М.,2006. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома, 4-5 лет. – 

М.,2006. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома, 5-7лет. – 

М.,2006. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»- младшая группа 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016г. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 

воспитателей и родителей — М.; Мозаика-Синтез. 2005. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 
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Пособие для педагогов дошкольных учреждений.— М.: Мозаика- 

Синтез, 2006.  

Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка. – М.: Сфера, 2009. 

Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи дошкольников. Программа развития языковой личности 

ребенка. – М.,2008. 

Лямина Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста. – М.,2005.  

Жукова Р.А. Развитие речи вторая младшая группа. – Волгоград,2007.  

Жукова Р.А. Развитие речи. Старшая группа. – Волгоград,2007. 

Аджи А.В.Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой, развитие 

речи, обучение грамоте. – Воронеж, 2005. 
Юдаева М.В. Хрестоматия для младшей группы в соответствии с 
ФГОС Москва «Самовар» 2016г. 
Наглядно-дидактические пособия 

Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. Дидактический 

материал к занятиям со старшими дошкольниками. – Волгоград, 2007. 

Рабочие тетради 

3-4 года 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4-5лет 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5-6 лет 

-Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

-Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

-Денисова Д. Прописидлядошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6-7 лет 

-Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

-Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

-Денисова Д. Прописидля дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование  

Лепка 

 Аппликация 

 

 

 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» - 
младшая группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 
Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016г. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет — М.: Мозаика- Синтез, 2006. 

Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. 
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Музыка 

М., 2005.  

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — 

М., 2005. 

Комарова Т.С. Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников. — М., 2005. 

Комарова Т.С. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. — 

М., 2005. 

Воробьева Д.И. Гармония развития. Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и творческого развития личности 

дошкольника. – С - П., 2006. 

Штейнле Н.Ф.Изобразительная деятельность. Младшая группа. – 

Волгоград,2005. 

Штейнле Н.Ф.Изобразительная деятельность. Старшая и 

подготовительные группы. – Волгоград,2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение 
детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.   
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,   
2007-2010.  
 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,   
2007-2010.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.   
— М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.  
 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-
Синтез, |К-2010.  
Т.С. Комаровой. Народное искусство в воспитании детей. М, 2005.   
Голоменникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   
Чалезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. 
Зацепиной. М., 2005.  
 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой   

Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцнвой. 

«Праздник каждый день» И.Новоскольцева, И.Каплунова. 

методическое пособие – «Композитор – Санкт- Петербург» 2008г. 

«Элементароное музицирование с дошкольниками» автор Т.Э. 

Тютюнниковой 

«Зеленый огонек здоровья» -  Картушина М.Ю методическое пособие -

М Центр- Сфера 2004. 

«Народный календарь и дети» - авторское методическое пособие 

Кабанцева Л.Н. – Югорск , 2013 г.  

Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование, 

младшая группа/ Т.А.Лунева/. 2015г. 

«Танцевальная ритмика» 1-6 части /Суворова/2006г. 

Этот чудесный ритм /И.Каплунова, И.Новоскольцева/ . СПБ-2005г 

Физическое 

развитие 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа 
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и методические рекомендации — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Давыдова М.А.Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет.– 

М.,2007. 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. – 

М.,2005. 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – 

Воронеж: Учитель,2005. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – С.-П.: 

Детство-Пресс,2010. 

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 

Сфера,2009. 

Кулик Г.И. Школа здорового человека. - М., 2006. 

«Планирование на каждый день» программа от рождения до школы 

(ранний возраст 2-3 года) 

Физическая культура в старшей группе детского сада. – М., Владос, 

2005.  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных учреждений. – М., 

Мозаика-Синтез, 1999. 

Т.И. Осокина  «Детские подвижные игры народов СССР»  

 В.И. Васюкова, Г.П. Лескова  «Общеразвивающие  упражнения в 

детском саду»  

Глазырина Л.Д. "Физическая культура – дошкольникам"; 

БересневаЗ.И."Здоровыймалыш"; 

Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с 

детьми 3-4 лет . Младшая  группа.   Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва,2014 

Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с 

детьми   4-5 лет . Средняя  группа.  Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2014 

Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с 

детьми  5-6 лет . Старшая  группа. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2014 

Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с 

детьми 6-7 лет . Подготовительная группа.   Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва,2014 

Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. М.: Владос, 2003. 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  
 
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
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Программно-методическое обеспечениедля работы с родителями 

Основная 

образовательная 

программа 

 

Методическое обеспечение Ггруппа 

Основная 

образовательная 

программа 

-Веракса Н.Е., Комарова Т.С, Васильева. М.А. От 

рождения до школы - программа воспитания и обучения 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
-Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. 

Средняя группа. — М., 2009. 

-Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. 

Старшая группа. — М., 2009. 

-Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. 

Подготовительная группа. — М., 2010. 

-Козлова А.В. Работа ДОУ с семьей. Диагностика, 

планирование, конспекты лекций, консультаций, 

мониторинг. — М., 2005. 

-Н.В.Микляева. Создание условий эффективного 

взаимодействия с семьей. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. — М., 2006. 

2-7 лет 

 

 
Программно-методическое обеспечение для работы педагога-психолога 

 
1. Е. А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста методическое пособие» Наглядный материал для обследования детей. 

2. А. Л. Сиротюк «Коррекция развития интеллекта дошкольников» 

3. В. И. Габдракипова, Э. Г. Эйдемиллер «Психологическая коррекция детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью» 

4. Т.В. Лаврентьева, О.М. Дьяченко «Психолог в дошкольном учреждении» Методические 

рекомендации к практической деятельности. 

5. Е. В. Котова «В мире друзей» Программа эмоционально-личностного развития детей. 

6. С. Ю. Чижова, О. В. Калинина «Детская агрессивность» 

7. Е.В. Коробицина «Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 лет» 

8. А.С. Галанов «Развивающие игры» 

9. Л.В. Фомина «Развивающие занятия в детском саду» 

10. Р. Р. Калинина «Психолого-педагогическая диагностика в детском саду» 

11. О. Е. Белова Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. 

12. А. Г. Гайштут «По ступенькам к развитию внимания, памяти, логики» 

13. О. С. Жукова «Книга заданий и упражнений по развитию интеллекта» 
 

Материально - техническое оснащение Программы 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно - методический комплекс музыкального руководителя. 

Образовательные 

программы и технологии 

Методические пособия Учебно - наглядные 

материалы 

 Программа по 

музыкальному воспитанию 

«Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

/М.Б.Зацепина/,2015 г. 

 Программа по обучению 

 Музыкальные занятия. 

Разработки и тематическое 

планирование, младшая 

группа/ Т.А.Лунева/. 2015г. 

  «Танцевальная ритмика» 1-6 

части /Суворова/2006г. 

 Портреты зарубежных 

композиторов. 

 Портреты русских и советских 

композиторов 

 Дидактический материал к 

книге «Этот чудесный ритм» 
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игре на ДМИ «Оркестр в 

детском саду» 

/Л.Р.Меркулова/. М.,2003г. 

 Парциальная программа 

«Праздник каждый день» 

«Ладушки» /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева» С-

Петербург.,2009 г. 

 Парциальная программа 

по слушанию музыки 

«Музыкальные шедевры» 

/О.Радынова/ . М.,2000г. 

 

 Журнал «Справочник 

музыкального руководителя» 

№1-12, 2004-2015г. 

 Журнал «Музыкальный 

руководитель» №1-12, 2009-

2015г. 

 Журнал «Музыкальная 

палитра»№1-12, 2001-20016г. 

 Нотные сборники 

тематических песен 

 Этот чудесный ритм 

/И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/ . СПБ-2005г. 

 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  -2015г. 

 Дидактические игры на 

развитие музыкального слуха, 

памяти, внимания. 

 Изображения музыкальных 

инструментов 

 Музыкальные инструменты: 

бубен, барабан, погремушки, 

трещотка, ложки, колокольчики, 

металлофон, гусли, маракасы. 

 Мягкие игрушки 

 Атрибуты к танцам и играм: 

платочки, ленты, султанчики. 

 CD с различной музыкой для 

игр, танцев, релаксации 

 Мультимедийные устройства 

для показа презентаций 

 

 
Программно-методическое обеспечение коррекционно-педагогического процесса  

учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Основные направления  

работы с детьми 

Авторы, название, год издания 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование детей 

 

 

 

Организация 

коррекционной работы в 

логопедическом пункте 

ДОУ. 

 

Коррекционная работа с 

подгруппами детей с ФН 

и ФФН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос, 2008. 

Косинова Е.М. Логопедические тесты на соответствие 

речевого развития вашего  ребенка его возрасту. М.: 

Эксмо, 2006. 

Иванова Ю.В Дошкольный логопункт: документация, 

планирование и организация работы. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2008. 

Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом 

пункте ДОУ. М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя речи 

(подготовительная к школе группа). – М.: Просвещение, 

1978 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада). – М.: 

МГОПИ, 1993. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Гном-

Пресс, 2000. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения. – Москва-Воронеж, Мо-дэк, 1997. 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. Дидактический материал по 

формированию правильного произношения у детей 

дошкольного возраста . – М.: Просвещение 1990. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слогов. М.: 

Владос, 1999. 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа с 

подгруппами детей с 

ОНР  

 

 

 

 

 

 

Развитие 

артикуляционной и 

мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

психологической базы 

речи 

 

 

 

 

Развитие 

фонематических 

процессов, 

звукобуквенного и 

слогового анализа 

говорить. Кн. для учащихся. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

1991. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: 

Просвещение, 1988. 

Соколенко Н.И. Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей.(4 

альбома). – СПб, «Библиополис», 1996. 

Комарова Л.А. Комплект пособий по автоматизации 

звуков. М.: Изд. Гном, 2011 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с 

ОНР. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной  группе детского сада для 

детей с ОНР. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.- СПб.,: 

Акцидент, 1998. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей с ОНР. Комплект из 4 тетрадей. М.: «Гном и Дом», 

2009. 

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. 

– М.: «Эксмо», 2004  

Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: 

пособие для логопедов и родителей. – СПб.: Дельта, 

1999. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками. – М.: 

Астрель, 2004. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А.пальчиковая гимнастика. – 

М.: Астрель, 2001. 

Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой 

моторики у дошкольников с нарушениями речи. – М.: 

Гном-Пресс, 2001. 

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти 

Золушку.Занимательные дидактические задания для 

детей старшего дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1994. 

Гаврина С.Е. Мой первый учебник. Энциклопедия 

развития ребенка. . – Ярославль Академия развития, 

2007.  

Гаврина С.Е. и др. Учимся читать. Пособие для детей 5 – 

6 лет. Звукобуквенный и слоговой анализ слова, 

развитие фонематического слуха и речевого внимания. 

Ярославль: Академия развития, 2008. 

 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня  в ДОУ составлен с учетом: 

 времени пребывания детей вгруппе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Рекомендаций Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

 специфики климатических условий осуществления образовательного процесса. 
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При составлении и организации режима дня учитываются компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 – 6 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Временные параметры режима дня регулируются в зависимости от возраста детей. 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приема 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с сезоном, климатическими 

изменениями и пр. 

При организации режимных процессов в ДОУ учитываются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

дневном сне,питании); 

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

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности иактивности; 

 формирование культурно-гигиеническихнавыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимныхпроцессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждогоребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение кребенку; 

 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервнойсистемы. 

Составляющие режима структурированы на основе режимного расписания в двух вариантах 

в зависимости от сезона (холодного и теплого). 
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РЕЖИМ ДНЯ  (холодный период года) 

Режимные 

моменты 

Группы    сокращенного    дня/ Время 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото 

вительная 

группа 
 

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.06 7.00-8.14 7.00-8.34 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.20-8.50 8.06-8.25 8.14-8.35 8.34-8.50 

Игры, самостоятельная  

деятельность 

8.20-

8.40(9.00) 
8.50-9.00 8.25-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

8.40(9.00)-

8.49(9.09) 
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак (игры во второй 

группе раннего возраста) 

8.49(9.09)-

9.45 
9.40-9.50 9.50-10.00 

10.00-

10.10 
10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
9.45-11.10 9.50-12.00 

10.00-

12.10 

10.35-

12.25 
10.50-12.3 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.30 
12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.25-

12.40 
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 
12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 
13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00-15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 
15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 
15.25-15.40 

Организованная 

(общеразвивающая) 

образовательная деятельность  

15.25-15.53 - 
15.50-

16.10 

15.40-

16.10 
15.40-16.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.53-16.05 

15.50-

16.30 

16-10-

16.40 

16.10-

16.40 
16.10-16.50 

Чтение художественной 

литературы 
16.05-16.15 

16.30-

16.40 

16.40-

16.50 

16.40-

17.00 
16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 
16.15-17.30 

16.40-

17.30 

16.50-

17.30 

17.00-

17.30 
17.10-17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

 
 

Продолжительность   образовательной деятельности соответствует требованиям СанПина: 

Продолжительность  образовательной деятельности 
 

Вторая руппа раннего возраста 2-3 года 9 минут 

Младшая группа 3-4 года 15 минут 

Средняя группа 4 - 5 лет 20 минут 

Старшая группа 5 - 6 лет 25 минут 

Подготовительная группа 6 - 7 лет 30 минут 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

 

Режимные 

моменты 

Группы    сокращенного    дня/ Время 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика     (на улице) 

 

7.00-8.10 7.00- 8.20 7.00- 8.06 7.00- 8.14 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку     

8.10-8.20 8.20-8.30 8.06-8.25 8.14-8.30 

Завтрак  8.20-

8.40(9.00) 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Образовательная  деятельность 8.40(9.00) -

8.49(9.09) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 

Второй завтрак, подготовка к 

прогулке (игры во второй 

группе раннего возраста) 

9.09-10.00 9.40-10.00 9.50-10.10 10.00- 10.20 

 

Совместная образовательная 

деятельность на прогулке 

10.00-10.09 10.00-10.15 10.10-10.30 10.20 -10.45 

Игры, труд, наблюдения, 

воздушные и  

солнечные ванны 

10.09-11.30 10.15-11.40 10.30-11.50 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры 

11.30 -11.50 11.40-12.00 11.50 -

12.10 

12.10- 12.30 

Обед  11.50 -12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 12.30-13.00 

Дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник (уплотнённый) 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Чтение художественной 

литературы 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой 

16.00 – 17.30 16.00 -17.30 16.00 – 

17.30 

16.10 – 17.30 
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осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 
Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
 

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен

н
о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образова 

тельная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные иподгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

планаработы 

 Формирование навыков культурыеды 

 Этика быта, трудовыепоручения 

 Формирование навыковкультуры 

общения 

 Театрализованныеигры 

 Сюжетно-ролевыеигры 

 Индивидуальнаяработа 
 Эстетикабыта 

 Трудовыепоручения 

 Игры сряжением 

 Работа в книжномуголке 

 Сюжетно – ролевыеигры 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 Дидактическиеигры 
 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии поучастку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальнаяработа 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е
  Чтение 

 Дидактическиеигры 

 Беседы 

 Ситуацииобщения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 
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Х
у

д
о

ж
ес

т
в
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н
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и

ч
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о
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р
а
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и

т
и
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 ОД по музыкальному воспитаниюи 

изобразительнойдеятельности 

 Эстетикабыта 

 Экскурсии в природу (научастке) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальнаяработа 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
ер

а
зв

и
т
и

е
 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое времягода 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровыесюжеты) 

 Гигиенические процедуры(обширное 

умывание, полосканиерта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе,одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушныеванны) 

 Физкультминутки назанятиях 

 ОД пофизкультуре 

 Двигательная активность напрогулке 

 Гимнастика послесна 
 Закаливание 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальнаяработа по 

развитиюдвижений) 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ, что дает возможность 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей. 

Итоговыми мероприятиями по теме наряду с другими формами работы, могут служить 

праздники и развлечения. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Комплексно-тематическое планирование  
 

Сентябрь 

Недели I  II-IV  

Тема День знаний Детский сад Мониторинг 

от 2 до 3 лет -  Развлечение «Новоселье». Муз.руководит.,  

воспитатель 

Заполнение персональных 

карт детей 

от 3 до 4 лет Театрализованное представ-

ление (кукольный театр) «Кот 

Барсик идет в школу» 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

Развлечение «Новоселье». Муз.руководит.,  

воспитатель 

Заполнение персональных 

карт детей 

от 4 до 5 лет Театрализованное представ-

ление (кукольный театр) «Кот 

Барсик идет в школу» 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

Познавательно-тематическое 

развлечение «В детском 

саду». 

воспитатель Заполнение персональных 

карт детей 

от 5 до 6 лет Викторина «Путешествие в 

Страну знаний». 

воспитатель Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад». 

воспитатель Заполнение персональных 

карт детей 

от 6 до 7 лет Развлечение «Волшебная 

Страна  знаний». 

Экскурсия в МОУ СОШ №4. 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад». 

воспитатель Заполнение персональных 

карт детей 

 

 

Октябрь 

Недели I - III  IV  

Тема Здравствуй, Осень золотая! Я в мире человек. 

от 2 до 3 лет Развлечение «Осень». Муз.руководит., 

воспитатель 

Игры – забавы «Кто у нас хороший?» воспитатель 

от 3 до 4 лет Развлечение «Здравствуй, Осень 

золотая!». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Оздоровительный досуг «Вечерняя 

сказка». 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

от 4 до 5 лет Выставка детских работ. Развлечение 

«Здравствуй, Осень золотая!». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Развлечение (музыкально-спортивное) 

«Здоровье дарит Айболит». 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

от 5 до 6 лет Выставка детских работ. Развлечение 

«Золотая Осень». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Викторина «Вежливость». воспитатель 

от 6 до 7 лет Выставка детских работ. Развлечение 

«Осенняя ярмарка». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

 

Познавательно-тематическое развлечение 

«Я и моя семья». (Презентация) 

воспитатель 

 

Ноябрь 
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Недели I - II  III IV 

Тема Мой дом, мой город, моя страна. День матери. Хлеб - всему голова! 

от 2 до 3 лет Познавательно-темати-

ческое развлечение «Мои 

любимые игрушки». I -IV 

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатель 

-  -  

от 3 до 4 лет Забавы с красками и 

карандашами «Веселый 

светофор». 

Рязанцева Н.А., 

воспитатель 

 

Тематическое развле-

чение «Мама лучший 

друг». 

воспитатель Тематическое развлечение 

«Во саду ли, в огороде». 

воспитатель 

от 4 до 5 лет Познавательно-темати-

ческий вечер «Город, в 

котором ты живешь». 

Рязанцева Н.А., 

воспитатель 

Выставка детских 

рисунков «Портрет 

моей мамы» 

воспитатель Вечер пословиц и 

поговорок о хлебе. 

воспитатель 

от 5 до 6 лет Развлечение по правилам 

дорожного движения 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Рязанцева Н.А., 

воспитатель 

Музыкально-темати-

ческое развлечение 

«День матери» 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Познавательно-тематичес-

кий вечер «Русские посидел-

ки». 

воспитатель 

от 6 до 7 лет Развлечение по правилам 

дорожного движения. 

«Незнайка в большом 

городе». 

Рязанцева Н.А., 

воспитатель 

Музыкально-темати-

ческое развлечение «День 

матери» 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Познавательно-тематичес-

кий вечер «Традиции и 

обычаи русского народа». 

воспитатель 

 

Декабрь 

Недели I - II  III - IV  

Тема Уж ты, зимушка – зима! Новый год! 

от 2 до 3 лет Игровое развлечение «Зимние забавы». Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

Праздник «Новогодний хоровод». Муз.руководит., 

воспитатель 

от 3 до 4 лет Театрализованное представление 

(кукольный театр) «Маша и медведь». 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

Праздник «Новогодний хоровод». Муз.руководит., 

воспитатель 

от 4 до 5 лет Театрализованное представление 

(кукольный театр) «Лисичка со 

скалочкой». 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

Праздник «Здравствуй праздник, 

Новый год!». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

от 5 до 6 лет Театрализованное представление 

(развлечение) «Зима – волшебница». 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

Праздник «Новый год». Муз.руководит., 

воспитатель 

от 6 до 7 лет Театрализованное представление 

(развлечение) «Зима – волшебница». 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

Праздник «Новогодний карнавал». Муз.руководит., 

воспитатель 
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Январь 

Недели I - II III  IV  

Тема Семейные 

каникулы 

Святки.  

Пришла коляда – отворяй ворота! 

Народная игрушка 

от 2 до 3 лет  -  Игры - забавы «В гости к нам 

пришла матрешка» III - IV 

Муз.руководит., 

воспитатель 

от 3 до 4 лет  Музыкально-тематическое 

развлечение «Святки. Пришла 

коляда – отворяй ворота!». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Игры - забавы  «Матрешки». Муз.руководит., 

воспитатель 

от 4 до 5 лет  Музыкально-тематическое 

развлечение «Святки. Пришла 

коляда – отворяй ворота!». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Познавательно-тематическое 

развлечение «Дымковская игрушка». 

Толстых О.Б., 

воспитатель 

от 5 до 6 лет  Музыкально-тематическое 

развлечение «Святки. Пришла 

коляда – отворяй ворота!». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Познавательно-тематическое развле-

чение «Дымковская барышня». 

Толстых О.Б., 

воспитатель 

от 6 до 7 лет  Музыкально-тематическое 

развлечение «Святки. Пришла 

коляда – отворяй ворота!». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Познавательно-тематический вечер 

«Народная игрушка». 

Толстых О.Б., 

воспитатель 

 

Февраль 

Недели I - II  III - IV  

Тема Мир книги Наша армия родная 

от 2 до 3 лет Познавательно-тематическое развлечение 

«Мои первые книжки». I -  IV 

воспитатель -  

от 3 до 4 лет Познавательно-тематическое развлечение 

«Мои первые книжки». 

воспитатель Познавательно-тематическое 

развлечение  «На героя и слава бежит». 

воспитатель 

от 4 до 5 лет Литературная викторина «Путешествие по 

сказкам». 

воспитатель 

 
Литературный вечер «Наша армия 

родная». 

воспитатель 

 

от 5 до 6 лет Тематическое развлечение «Стихи 

С.Я.Маршака». 

воспитатель 

 
Развлечение (музыкально-спортивное) 

«Ловкие и смелые». 

Инструктор ФИЗО,  

Муз.руководит., 

воспитатель 

от 6 до 7 лет Музыкально-литературная композиция 

«А.С.Пушкин и музыка». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

 

Развлечение (музыкально-спортивное) 

«Богатырские состязания». 

Инструктор ФИЗО,  

Муз.руководит., 

воспитатель 
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Март 

Недели I  II  III  IV  

Тема Мамин день Широкая масленица! Каникулы Шутку шутить – людей насмешить! 

от 2 до 3 лет Праздник «Мамин 

праздник». I-II 

Муз.руководит., 

воспитатель 

-   Игры - забавы 

«Потешки да шутки» 

воспитатель 

от 3 до 4 лет Праздник «Мамин 

праздник». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Развлечение (музы-

кально-спортивное) 

«Широкая масленица». 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель 

 Игры - забавы 

«Потешки да шутки» 

воспитатель 

от 4 до 5 лет Праздник «Мамин 

праздник». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Развлечение (музы-

кально-спортивное) 

«Широкая масленица». 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель 

 Игры - забавы  

«Были и небылицы». 

воспитатель 

от 5 до 6 лет Праздник  

«8 Марта». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Развлечение (музы-

кально-спортивное) 

«Широкая масленица». 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель 

 Развлечение (музы-

кально-спортивное) 

«Были и небылицы». 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель 

от 6 до 7 лет Праздник 

«Международ-

ный женский 

день». 

Муз.руководит., 

воспитатель 

 Развлечение (музы-

кально-спортивное) 

«Широкая масленица». 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель 

 Развлечение (музы-

кально-спортивное) 

«Шутку шутить – 

людей насмешить!» 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель 

 

Апрель 

Недели I  II  III - IV  

Тема Будь здоров! Космические дали Весна. Народные традиции. 

(Пасхальная неделя) 

от 2 до 3 лет -  -  Развлечение «Петушок 

и его семья» 

Муз.руководит., 

воспитатель 

от 3 до 4 лет Развлечение (музыкально- 

спортивное) «Мы растем  

здоровыми».  

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель  

Забавы с красками и 

карандашами 

«Ракета!» 

воспитатель Театрализованное пред-

ставление (кукольный 

театр) «Заюшкина 

избушка». 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

от 4 до 5 лет Развлечение (музыкально- 

спортивное) «Спорт – это 

сила и здоровье». 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

Тематическое разв-

лечение «Мы –

космонавты!»  

воспитатель Театрализованное пред-

ставление (кукольный 

театр) «Колобок». 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 



95 
 

воспитатель 

от 5 до 6 лет Развлечение (музыкально- 

спортивное) «Веселые 

старты». 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Тематическое разв-

лечение   Путешест-

вие к звездам».  

воспитатель Театрализованное пред-

ставление (Развлечение)  

«Весна пришла». 

Выставка детских работ.  

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

от 6 до 7 лет Развлечение (музыкально- 

спортивное) «Спорт, спорт, 

спорт». 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Познавательно-тема-

тическое развлечение  

«Ю.Гагарин – первый 

космонавт».  

воспитатель Театрализованное пред-

ставление (Развлечение) 

«Весна пришла».  

Выставка детских работ. 

Измайлова Р.М., 

воспитатель 

 

Май 

Недели I  II  III - IV  

Тема 9 Мая – День Победы! Здравствуй, лето! 

До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

Мониторинг 

от 2 до 3 лет -  Музыкальное развлечение «На 

бабушкином дворе». I - II 

Муз.руководит., 

 воспитатель 

Заполнение персональных 

карт детей 

от 3 до 4 лет Забавы с красками и 

карандашами «Салют». 

воспитатель Музыкальное развлечение 

«Лето красное». 

Муз.руководит., 

 воспитатель 

Заполнение персональных 

карт детей 

от 4 до 5 лет Литературный вечер «День 

Победы». 

воспитатель Познавательно-тематическое 

развлечение «Здравствуй, 

лето!». 

воспитатель Заполнение персональных 

карт детей 

от 5 до 6 лет Музыкальное развлечение 

«День Победы». 

Муз.руководит., 

воспитатель  

Познавательно-тематическое 

развлечение «Наступило лето». 

воспитатель Заполнение персональных 

карт детей 

от 6 до 7 лет Познавательно-тематическое 

занятие «9 Мая – День 

Победы!». Посещение музея 

в МОУ СОШ №4. 

воспитатель 

 

Праздник «До свидания, 

детский сад! Здравствуй, 

школа! 

Муз.руководит., 

воспитатель 

Заполнение персональных 

карт детей 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 
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5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает 

в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,  побуждающими к 

самовыражению средствами. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать  активное  участие  

в  ееорганизации. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

5. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами: 

1) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

2) Полифункциональность материаловпредполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

3) Вариативность средыпредполагает: 

наличие в учреждении или группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

4) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 
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исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049- 

13. 

Пространство группы организуется в виде зон («уголков», «центров»), оснащенных 

развивающими материалами. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса и ориентировано на возрастные и 

индивидуальные особенности детей: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

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

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства. 
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек; дети 
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 
обручи и т.д.), стимулирующими двигательную активность, несколько раз в день. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. Игровое 

пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые 

дают простор изобретательству, открытиям. 

 

Модель развивающей среды детского сада 

№ Наименование блока среды Наполняемость 

1. Коррекционно-восстановительный комплекс “Я 

могу сам” 

-Кабинет психолога 

-Кабинет учителя-логопеда 
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2. Художественно-эстетический комплекс 

“Симфония красоты мира” 

-Музыкальный зал 

-Изостудия “Волшебные краски” 

3. Интеллектуально-познавательный комплекс 

“Хочу все знать” 

-Тематическая передвижная экспозиция  

-Русская изба 

-Комната по обучению детей ПДД 

«Азбука безопасности» 

4. Оздоровительный комплекс “Растишка” -Физкультурный зал 

5. Экологический комплекс “Добрая планета 

Земля” 

-Экологическая комната 

 

ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Категория детей, на которых ориентированаПрограмма. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Улыбка» 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) в  различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических   и   физиологических   особенностей   по   основным   направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

2. Используемыепрограммы 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. 

            Работа в образовательной области «Физическое развитие» дополнена реализацией 

Программы оздоровления детей дошкольного возраста «Здоровье», разработанная 

педагогическим коллективом, которая в себя включает спортивный  кружок «Будь здоров» 

(для детей старшей и подготовительной группы). 
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3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

ФГОС ориентируют родителей на участие в реализации программы, в создании 

условий для полноценного и своевременного развития ребенка дошкольника, чтобы не 

упустить важнейший период в развитии его личности. 

Основными формами взаимодействия педагогов с родителями воспитанников по 

реализации образовательных областей являются: 

Физическое развитие 

             1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

             2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

             3.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия. 

             4.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

             5.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

             6.Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика,  точечный массаж) с целью профилактики 

заболевания детей. 

              7.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин,  и  проектов, 

развлечений. 

              8. Консультативная, просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

             9.Отслеживание динамики развития детей. 

             10.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Познавательное и речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях иинтересах 

2. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 
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формирования уважительного отношения к людям труда. 

3. Создание в группе «Мини-музеев» - для познавательно-творческой работы. 

4. Совместные познавательные досуги и праздники на основе партнерской деятельности 

детей, родителей и педагогов. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Совместное посещение культурных учреждений (кинотеатр, библиотека, школа, 

музеи) с целью расширения представлений дошкольников об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор  специальной  литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьей. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

6. Повышение правовой культуры родителей. 

7. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребенка. 

8. Совместная работа родителей с ребенком над созданием фотоальбомов, плакат, стенгазет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; развития речевых способностей и 

воображения. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 


