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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» города Пикалѐво (далее по тексту 
ДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 
пункт 1). 
  Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
комбинированного вида» города Пикалѐво (далее Программа) разработана в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26); 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 № 

544н); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 
  Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, 
содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 
организацию образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

– физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое – во взаимосвязи. 
  Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

коллективнораспределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 
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времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 

ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 
       

1.1. Особенности построения образовательного процесса   

  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

  Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

  Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 
детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 
получаемых услуг. 
  Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
  Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 
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  Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 
  Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно – исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров);

восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел программы включает описание работы, обеспечивающей 

всестороннее развитие, адаптацию и интеграцию детей  в общество.  

  Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 
  - психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 
  - особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

  - особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
  - способов и направлений поддержки детской инициативы, 
  - особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
  - особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 
  Программа также содержит описание системы развивающего оценивания 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 
детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 
  Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений  для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

  Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности и нацелена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
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здоровья детей дошкольного возраста. 

  Объѐм обязательной части Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма; 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% . 
  В Программу включены методические рекомендации  программ и авторских методик  

для наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений: 

       1. Программа физкультурно-оздоровительной направленности на основе программы 

«Развивающая педагогика оздоровления» под редакцией В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова. 

1. Программа  художественно-эстетической направленности «Ритмическая мозаика» под 

редакцией А.И.Бурениной  
2. Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста (от3 до 7(8) 

лет) «По дороге к азбуке» под ре. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Кисловой Т.Р. 

Дополнительное направление представляет: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под  редакцией А.И.Лыковой. 

 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

  Срок реализации данной программы: 4 года (3-7 лет). 
  Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 - нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 - образовательного запроса родителей, 

 - видовой структуры групп и др. 

 - материально-технических и кадровых ресурсов ДОУ. 

  Приложения к Программе могут обновляться без создания рабочих групп после 
обсуждения и утверждения их на педагогическом совете ДОУ по мере необходимости, в том 

числе и ежегодно в начале учебного года.  

 ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской  

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

  Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются на 

основании ФГОС ДО, Устава ДОУ, реализуемой примерной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
  В основу приоритетов деятельности были положены следующие факторы: 
- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
- учет запроса родителей, социума; 
- особенности региона; 
- анализ результатов предшествующей педагогической деятельности. 

Цель: создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми 

периода дошкольного детства. 

  Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
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дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 
 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребѐнка  в 

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  

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

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (преемственность  основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создание  благоприятных  условий  развития детей  в  соответствии  с их  возрастными 

и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и 

творческого  потенциала  каждого  ребѐнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 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;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового 

образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических, 

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной 

направленности  с  учѐтом  образовательных  потребностей,  способностей  и  

состояния здоровья детей;  

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

  Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены следующие международные 

принципы:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание 

(рассмотрение)  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без  всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 

(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников 

Организации) и детей;  
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 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской  

деятельности,  в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

    формировании  образовательного  пространства  и  реализации  образовательной 

деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  Программа    реализует  принципы    

дошкольного образования:   

 полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и 

государства;  

 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципам  соответствует  культурологический  и  антропологический,    личностно – 

ориентированный,  средовой  и  деятельностный,    компетентностный  подходы  к 

организации  развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса.  

  Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов 

под редакцией  В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой.  

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и 

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация этого  

принципа обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  

восполняет недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  

Образование рассматривается как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  

человеческой  культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

  Главный  критерий  отбора  программного  материала  —  его  воспитательная  

ценность, высокий  художественный  уровень  используемых  произведений  культуры  

(классической  и народной  —  как  отечественной,  так  и  зарубежной),  возможность  

развития  всесторонних  способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.   

Программа «От рождения до школы»:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  

психологии  и  дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть  успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);  

 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 дошкольников;  

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в соответствии  

с возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  

возможностями образовательных областей;  

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  

проведении  режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  

формах  

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

их деятельности является игра;  

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от региональных 

особенностей;  

 строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

  Нацеленность на дальнейшее образование. Программа  нацелена  на  развитие  в  

детях  познавательного  интереса,  стремления  к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  понимание  того,  что  всем  людям  

необходимо  получать  образование.  Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

  Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной  из  главных  

задач,  которую  ставит  Программа  перед  воспитателями,  является забота  о  сохранении  и  

укреплении  здоровья  детей,  формирование  у  них  элементарных представлений  о  

здоровом  образе  жизни,  воспитание  полезных  привычек,  в  том  числе  привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

  Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что  достигается  

за  счет  учета  индивидуальных  особенностей  детей  как  в  вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям  

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 

его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональным  состояниям,  поддержка  его  

чувства  собственного достоинства).  

  Наиболее  существенной  структурной  характеристикой  программы  «От  рождения  

до школы»  является  принцип  подачи  материала  —  содержание  психолого-

педагогической работы  излагается  в  Программе  по  образовательным  областям,  в  каждой  

из  которых обозначены  основные  цели  и  задачи  и  содержание  психолого-педагогической  

работы.  

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  образовательных  областях  

изложено  по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 
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группам. Такая структура  программы  позволяет  видеть  временную  перспективу  развития  

качеств  ребенка, дает  возможность  гибче  подходить  к  выбору  программного  содержания,  

проще  вводить вариативную часть.  

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка В  

каждом  тематическом  блоке  материал  представлен  по  возрастным  группам. Например,  в  

образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  выделен тематический  

блок  «Нравственное  воспитание»,  в  котором  содержание  психолого-педагогической 

работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную 

перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более 

полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, 

опираясь  не  столько  на  возрастные  рекомендации,  сколько  на  индивидуальный  уровень 

развития ребенка.  

Простота введения вариативной части. Изложение содержания Программы по 

тематическим блокам позволяет при написании ООП  легко  формировать  вариативную  

часть  (часть,  формируемую  участниками образовательного процесса)— учитывать видовое 

разнообразие образовательной организации, приоритетные  направления,  вводить  

региональный  компонент  и  пр.  В  частности, образовательная  организация  может  

заменить  один  или  несколько  смысловых  блоков  на парциальные  и  авторские  

программы  либо  переписать  содержание  этих  разделов самостоятельно.  Единственное  

требование  —  вариативная  часть  должна  соответствовать ФГОС и не должна 

противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы».  

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности  

Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа  подчеркивает  ценность  

семьи  как  уникального  института  воспитания  и необходимость  развития  ответственных  и  

плодотворных  отношений  с  семьями воспитанников.  В  разделе  «Взаимодействие  детского  

сада  с  семьей»  описаны  основные формы  работы  с  родителями  воспитанников,  

использование  которых  позволяет  педагогам успешно реализовать общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

Вариативность содержания раздела по коррекционному образованию. В рамках 

вариативности в Программе представлены два раздела по инклюзивному и коррекционному  

образованию:  «Инклюзивная  практика  в  группах  комбинированной направленности»  и  

«Коррекционная  работа  в  ДОО  (по  образовательным  областям)».  Оба раздела 

соответствуют ФГОС, однако демонстрируют разный подход к решению аналогичных  

задач. Педагоги могут выбрать тот вариант, который больше подходит для работы, либо 

комбинировать оба варианта.  

  Наличие приложения с подробными перечнями.  В современном издании 

Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это  существенно  сокращает  

содержательную  часть  Программы  и  облегчает  ее  восприятие.  Кроме  того,  такое  

построение  Программы  позволяет  видеть,  как  содержание  примерных  перечней  

изменяется  в  зависимости  от  возраста  детей.  Например, теперь  легко  увидеть  и  

проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп.  

  Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе. Очевидным 

достоинством Программы является то, что она обеспечена полным учебно-методическим  

комплектом,  включающим  методические  пособия  по  всем  линиям  и направлениям 

развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия  

и  рабочие  тетради,  а  также  пособия  по  работе  психолога  в  ДОО,  по  инклюзивному 

образованию  и  работе  семейного  детского  сада.  Вместе  с  тем,  учебно-методическое 

обеспечение  Программы  является  постоянно  развивающимся  инструментом 

профессиональной  деятельности,  отражающим  современные  достижения  и  тенденции  в  

отечественном  и  мировом  дошкольном  образовании.   
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2. Характеристика  особенностей  развития  детей  дошкольного  

возраста 

  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных 

психологических  и  физиологических особенностей и социальной ситуации развития.   

Обобщив  исследования  А.В.  Запорожца,  В.И.  Лебединского,  Д.Б.  Эльконина,  Д.И. 

Фельдштейна. Программа учитывает следующие закономерности развития детей 

дошкольного возраста:  

   - изменение  детерминанта,  взаимосвязи  и  соотношения  биологических  и  

социальных факторов  развития  на  разных  этапах  и  стадиях  развития  при  сохранении  

такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка;  

  - стадиальность и  опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми;  

  - гетерохронность  (неравномерность)  развития  психических  процессов,  их  

социальная  опосредовательность  заложенными  в  культуре  способами  ориентировки  и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками;  

  - дифференциация  и  интеграция  психических  процессов,  свойств  и  качеств, 

функциональных  систем,  связанных  с  произвольной  организацией  деятельности ребенка;  

  - наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  способностей  ребенка  и  его компетенций, 

интегральных качеств личности;  

  - амплификация  (обогащение)  детского  развития  за  счет  формирования  системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;  

  -  скачкообразность  развития,    обусловленная  характером  формирования 

психологических  новообразований  и  освоения  социальной  позиции,  противоречием между 

тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития:  

подготовка  на  каждом  возрастном  этапе  условий  для  освоения  новых  видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной  позиции  (от  адаптации  и  социализации  к  самоутверждению  и 

индивидуализации). 

    Данные  закономерности  являются  звеньями  единого  процесса  становления  психики  и  

личности  ребенка  дошкольного  возраста.  Основной  закон  развития  –  роль    пассивного   

взаимодействия  снижается  с  возрастом,    стимулирующее  взаимодействие  сохраняется,  а  

активное – возрастает. Большую роль в этом играет организация  взаимодействий взрослого и 

ребенка  в  тех  видах  деятельности,  которые  признаются  ведущими  для  определенного  

возрастного этапа. Согласно ФГОС ДО для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд 

видов деятельности, таких как:  

  - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,   

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

  - познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними),   

  - восприятие художественной литературы и фольклора,  

  - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   
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конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 

природный и иной материал,   

  - изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

  - музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка  

      Особенность  организации    развивающего  взаимодействия  в  рамках  данной 

Программы  выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной  среды для 

ребенка:  

    - предметно-пространственная  развивающая образовательная среда;  

   -  характер взаимодействия со взрослыми;  

  -   характер взаимодействия с другими детьми;  

    - система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 в изображениях 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. 
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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 

отношения между предметами. 

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 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными 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. 

Средняя группа (от 4 до 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, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

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

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

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
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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 основе пространственного 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 несложное условие, 

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. 

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 другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
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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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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 

ситуации, и иллюстрастрации 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 рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

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 

основе схемы, 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. 
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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 схематизиро-

ванные 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 наглядного опыта. 

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 форм объектов; 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

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

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

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

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

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 

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. 
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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 .таршей 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, при-

лагательные 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. 

    Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения ребенка. В 

дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с родителями и воспитателями. В 

ДОУ вся работа ведется согласно программе.  В начале учебного года медсестрой и врачом 

ДОУ проводится работа по распределению детей по группам здоровья. 

3. Планируемые результаты освоения программы 

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка к концу дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования. 
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  Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации основных образовательных областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

  К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 
  - использовать основные культурные способы деятельности; 
  - принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах  деятельности; 

  - проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.;  

- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
  - проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;  

- появляется чувство собственного достоинства;  

- адекватно проявлять свои чувства (втом числе чувство веры в себя), сопереживать  

неудачам и сорадоваться успехам других; 
  - активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других; 
  - следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям; 

  - проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре; 
  - выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения; 
  - контролировать свои движения и управлять ими; 
  - соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
  К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 
- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  
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- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт;  

- знаком с произведениями детской литературы, 
- обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- у него складываются предпосылки грамотности; 
- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 
  Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 
  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

4. Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

  Объектом  при  оценивании  качества  образовательного  процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.   

Условия  реализации  Программы  должны  обеспечивать  полноценное развитие  

личности  детей  во  всех  основных  образовательных  областях,  а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического  и  

физического  развития  личности  детей  на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы  обеспечивает  создание  социальной  ситуации  развития  

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.   

 

Показатели оценки условий реализации Программы : 

Условия реализации 

Программы 

Показатели 

Психолого- 

педагогические 

Психолого-педагогическое сопровождение   

Взаимодействие  с  учреждениями  образования,  культуры  и  спорта,  

иными  организациями.  

Предоставление  возможностей  для  социализации  детей с 

использованием социокультурной среды.   

Удовлетворенность  родителей  наличием  в  образовательной  

организации  условий  для комфортного пребывания детей.   

Создание условий для самостоятельной деятельности  детей,  учет  

индивидуальных  особенностей воспитанников.   

Кадровые  Укомплектованность педагогическими кадрами.   

Образовательный ценз педагогических работников   

Уровень квалификации педагогических работников.   
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Непрерывность профессионального образования. 

Удовлетворенность родителей  реализацией программы. 

Участие  в  районных,  окружных,  городских, всероссийских и других 

мероприятиях, презентующих опыт педагогов.  

Активность в профессиональных сообществах.   

Материально-  

технические 

Состояние  и  содержание  территории,  зданий  и помещений.   

Пожарная безопасность.   

Охрана здания и территории.   

Оснащенность  помещений  образовательной организации для работы 

медицинского персонала.   

Контроль за организацией питания.   

Материально-техническое  обеспечение  реализации Программы.   

Информационное обеспечение.   

Оснащенность  информационно-коммуникативными  средствами, 

используемыми в целях образования. 

Развивающая 

предметно-  

пространственная  

среда 

Развивающая  предметно-пространственная  среда Учреждения.   

Соответствие  игровых  пространств,  игрушек  и оборудования  

возрастным  особенностям, возможностям и интересам детей.   

Организация  образовательного  пространства  и разнообразия 

материалов, оборудования, инвентаря в помещениях.   

Организация  образовательного  пространства  и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря на участке. 

Финансовые Рост  средней  заработной  платы  педагогических работников (за 

финансовый год)   

Информация  о  финансовом  обеспечении, представленная на 

официальном сайте учреждения.   

Доля  фонда  заработной  платы,  выделяемой  на стимулирующие 

выплаты.   

Доля  внебюджетных  средств  в  общем  объеме финансирования 

образовательной организации.   

  

  Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.   

При  оценивании  предметно-развивающей  среды  учитывается организация  

пространства  групповых  помещений,  обеспечивающая возможность для общения и 

совместной деятельности детей детей разного возраста и взрослых  во всей группе и в малых 

группах, для двигательной активности  детей,  а  также  возможности  для  уединения.  Важно,  

чтобы предметно-развивающая  среда  была  содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

полифункциональной,  вариативной,  доступной  и безопасной.   

  Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  оценивается создание особых 

условий для диагностики и коррекции нарушений развития  социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи. 

  Особое  место  в  оценке  качества  реализации  образовательной Программы  занимает  

изучение  взаимодействия  педагога  с  детьми,  что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему:   

  -  обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 
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   - поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

    - обеспечивать  условия  для  позитивного  и  продуктивного взаимодействия детей в 

группе;   

   -  эффективно  взаимодействовать  с  родителями  (законными представителями)  по  

вопросам  образования  ребѐнка,  непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

  При реализации Программы в  рамках педагогической диагностики проводится 

оценка  индивидуального  развития детей. Педагоги осуществляют мониторинг усвоения 

программы по  5  образовательным  областям,  автор  –  составитель:  Верещагина  Н.Ф. 

  Цель  оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий,   лежащих в основе их дальнейшего 

планирования.  

  Результаты педагогической диагностики  (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач:  

  1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построении  

его образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его  

развития);  

  2)   оптимизация работы с группой детей.  

  Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  

установления  и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

  Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной  работы  с  группой  дошкольников  и  для  решения  задач 

индивидуализации  образования  через  построение  образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.   

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические  

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

  В рамках реализации образовательного маршрута оценивается  динамика развития 

ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними  

тематических модулей.  

  Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год  (октябрь, апрель)  

  Кроме этого проводится психологическая  диагностика  готовности  к  школьному  

обучению  в соответствии  с  методическими  рекомендациями  Л.А.Ясюковой.  Данные 

мониторинга  отражают  динамику  становления  основных  (ключевых) характеристик,  

которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего образовательного процесса. 

  Данные  по  результатам  освоения  Программы  конкретизируют  требования  ФГОС  

ДО   к  целевым  ориентирам  и  представлены  подробно  в  педагогической  диагностике  и  
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программе  мониторинга  в  соответствии  с  разработанным  в  МДОУ  Положением о 

мониторинге качества образовательной Программы.
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 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
детьми дошкольного возраста образовательных областей 

  Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому и  обеспечивает достижение 

воспитанниками высокого уровня готовности к школе. 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей. 

  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются  интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

  Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

  Задачи социально-коммуникативного развития во ФГОС дошкольного 

образования: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

1. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

2. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

5. Овладение речью как средством общения и культуры. 

 

  Направления социально-коммуникативного развития детей:  

1.Развитие игровой деятельности детей; 

2.Социализация, нравственное воспитание; 
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3.Патриотическое воспитание; 

4.Трудовое воспитание; 

5.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

  1.  Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

  В образовательном процессе ДОУ используется развивающий потенциал игры как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. 

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

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

  Классификация игр (О.В. Дыбина): 

  Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым;  

- по мотивам литературных произведений; 

- с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды 

  Игры с правилами: 

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

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словестные 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, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, обручем, скакалкой и т.д.), 

- развивающие; 

- музыкальные;  

- компьютерные(основанные на сюжетах художественных произведений, стратегии, 

обучающие). 

  Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в 

ДОУ базируется на основных положениях дошкольной педагогики и психологии: 

  1. В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника:

 коммуникативные способности;  

воображение и фантазия; 

  произвольность поведения; 

  способность к символическим замещениям; 

   способность к преобразованиям; 

  целеполагание, умственный план действий и др. 

  2. В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

  в общении;  

  в познании; 

  в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 



 

26 

 

  в движении; 

  в радости; 

  в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др. 

 

Функции игры в педагогическом процессе: 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования позитивной «Я – концепции». 

  В образовательном процессе ДОУ активно используется развивающий потенциал 

сюжетных самодеятельных игр как деятельности, способствующей позитивной социализации 

детей дошкольного возраста, освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их к 

социокультурным нормам правилам. 

 

Принципы организации сюжетно-ролевой игрой в педагогическом процессе 

ДОУ 

Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с ними.  

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры: 

- 2-3 года - последовательность предметно-игровых действий (однотемные, 

одноперсонажные сюжеты); 

   3-5 лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных 

ролей); 

   5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем). 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам. 

  На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

   совместную игру педагога с детьми; 

   создание условий для самостоятельных игр детей. 

  Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, 

в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей. 

  Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» 

участников. 

  Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое 

время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

   

2.Социализация, нравственное воспитание 

  Задачи: 

 1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

 нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои  поступки и 

поступки сверстников.  
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Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

  - воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

  - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

  - уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

  - формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

  - знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

  - вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

  - расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, знакомить с ее 

символикой; 

  - формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

  - формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

  - совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

  - закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

  - поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями;  

- отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

 

2.  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Направления в работе по развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками: 

  - обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

  - создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

  - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

  - закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

  - создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 
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возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

  - обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

  - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

  - предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

  - знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

  - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

  - совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

  - формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями. 

 

3.Патриотическое воспитание 

  Основу содержания нравственно-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

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

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность 

ребенка становится реальной ценностью. 

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

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

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

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

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

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

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

быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

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

русского национального характера- высокая духовность. 

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

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагогавоспитание уважительного, бережного 

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

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

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

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

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 
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общечеловеческим проблемам. 

  Направления патриотического воспитания:  

- Образ Я 

- Семья 

- Детский сад 

- Родная страна 

  Компоненты патриотического воспитания: 

  Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

 Культура народа, его традиции, народное творчество; 

 Природа родного края страны, деятельность человека в природе; 

 История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках; 

 Символика родного города и страны 

  Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру):  

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

- Интерес к жизни родного города, страны; 

- Гордость за достижения своей страны; 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; 

- Восхищение народным творчеством; 

- Любовь к родной природе, родному языку; 

- Уважение к человеку труженику и желание принимать активное участие в 

посильном труде. 

  Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности):  

- Труд; 

- Игра; 

- Продуктивная деятельность; 

- Музыкальная деятельность; 

- Познавательная деятельность 

 

4.Трудовое воспитание 

  Виды труда:  

Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

Труд в природе. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности: 

  1. Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные и 

индивидуальные. 

  2.Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

  3.Дежурство (не более 20 минут): формирование общественно-значимого мотива; нравственный, 

этический аспект. 

  Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

  Методы и приемы трудового воспитания детей 
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  1. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

  2. Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности:  

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- примеры взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности; 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

5.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные 

его поступки. 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми. 

 Основные принципы  работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведении: 

• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

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

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

• занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

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

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

• развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.    

Эти качества очень нужны и длябезопасного поведения. 
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  Основные направления образовательной работы с детьми по формированию 

основ безопасности: 

  - Ребенок и другие люди. 

- Ребенок и природа. 

- Ребенок дома.  

- Здоровье ребенка.  

- Эмоциональное благополучие ребенка. 

- Ребенок на улице. 

 

Формы работы: 

  -  Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театральные, музыкальные, 

спортивные и др.  

- Выставки, конкурсы, смотры. 

  - Праздники, фестивали.  

- Экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры.    

 - Разновозрастное сотрудничество.  

- Участие в проектах.  

- Беседы.  

- Разыгрывание ситуаций.  

- Чтение литературных произведений.  

- Просмотр мультфильмов. 

 

  Педагогическими условиями социально-коммуникативного развития у 

дошкольников являются: 

• речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, 

родителей); 

• продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации; 

• разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные потребности 

дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек; 

• взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой культуры 

привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом индивидуальных 

особенностей детей в освоении культурного опыта; 

• проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», обеспечивающего 

накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных ситуациях 

нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а также развитие 

собственного достоинства. 

   

Содержание образовательной деятельности с детьми в каждой возрастной группе по 

направлению социально-коммуникативного развития соответствует разделу Примерной 

образовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребѐнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе 

жизненного опыта. 
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 1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

- Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, 

вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

 - Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития 

воображения и творческой активности). 

- Формирование специальных способов ориентации(посредством экспериментирования с 

природным материалом, использования схем, символов, знаков). 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы, определяет главной целью построения всего образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных 

способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего 

мира. 

  Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста: 

1. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами.  

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

4. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети- дети». 

5. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. 

6. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 

7. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

8. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 

возникновению познавательного интереса. 

  Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и 

в зоне его ближайшего развития. 
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  Направления познавательного развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности включает: 

1. 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 следствии и др.). 

2. 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. 

 Приобщение к социокультурным ценностям предполагает: 

1.Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

  2.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

   3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

 

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. 

 

Ознакомление с миром природы. 

  Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие уменияустанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

  Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

  Формирование элементарных экологических представлений. 

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

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

многом зависит от окружающей среды.  

  Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

  Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

  Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

  Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

  - Овладение речью как средством общения; 

   - Обогащение активного словаря; 

  - Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 - Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 - Развитие речевого творчества; 
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 - Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 - Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

  Основные направления работы: 

1. Развитие словаря.  

 Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития  

детей,  поскольку  слово  является  важнейшей  единицей  языка.  В  словаре  отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими.   

  Содержание словарной работы связано с развитием: 

  - бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, 

одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных; 

  - обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и др.); 

  - эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства 

(смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, 

прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 

словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – 

приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); 

слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими 

явлений (ветхий – очень старый); 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество.В активном словаре 

детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, 

признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые 

(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и 

отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно 

опираться на формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные 

признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия. 

  Направления словарной работы:  

  - Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 

кругом предметов и явлений. 

  - Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

  - Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам. 

  Критерии отбора слов для развития словаря детей:  

- Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

- Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

- Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой.  

- Значимость слова для решения воспитательных задач. 

- Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 
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- Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 

произведений. 

- Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, 

фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности 

произношения, сложности грамматических форм. 

- Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия). 

 

 Принципы словарной работы: 

1. Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

2. Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи.  

3. Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор 

синонимов, словотолкование). 

4.  Опора на активное и действенное познание окружающего мира.  

5. Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности.  

6. Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями 

познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 

 

Методы словарной работы: 

1. Методы накопления содержания детской речи: 

 - Методы непосредственного ознакомления с окружающим  миром, и обогащение 

словаря:  рассматривание и обследование предметов, наблюдения, осмотры помещений 

детского сада, прогулки и экскурсии; 

 - Методы опосредованного ознакомления с окружающим  миром обогащение словаря: 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 

произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач; 

 - Рассматривание предметов, наблюдение за животными, деятельностью взрослых. 

2. Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

- Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием; 

- Дидактические (словарные) упражнения; 

 - Загадывание и отгадывание загадок; 

- Рассматривание игрушек; 

- Чтение художественных произведений; 

- Дидактические игры 

 

Приемы работы над словом: 

- Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем 

мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

  - Объяснение педагогом значений слов. 

  - Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений 

незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в 

переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 

  - Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

  - Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 
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произведения. 

  - Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

 

2. Воспитание  звуковой  культуры  речи. Данное  направление    предполагает:  

развитие речевого слуха, на основе которого происходит  восприятие и различение 

фонологических средств  языка;  обучение  правильному  звукопроизношению;  воспитание  

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон 

речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).   

Содержание работы 

   В младшем возрасте:  

- преодоление общей смягченности произношения;  

- воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков а, у, и, о, э; 

- уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з,ц; 

- развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

- подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных(л, р) звуков. 

  В среднем возрасте: 

- закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

- отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков;  

- продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и интонационной 

выразительности речи. 

В старшем возрасте: 

- совершенствование произношения звуков; 

- выработка отчетливого произношения слов; 

- развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, дифференцировать 

их; 

- развитие звукового анализа слов; 

- определение места звука в слове; 

- продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно пользоваться 

ударениями, паузами, интонациями (выразительность речи), силой 

голоса, темпом речи. 

 

3.Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя  

речи  предполагает  развитие  морфологической  стороны  речи  (изменение  слов  по  родам, 

числам,  падежам),  способов  словообразования  и  синтаксиса  (освоение  разных  типов 

словосочетаний и предложений).    

Направления работы по формированию грамматического строя речи:  

1. Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства 

слова и его формы, грамматические значения в пределах слова. 

2. Синтаксис - подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов.  

3. Словообразование - подраздел грамматики, изучающий закономерности образования 

слова на базе другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть 

выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

1. Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка(изменения 

по родам, числам, лицам, временам). 
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2. Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию 

слов в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном 

тексте.  

3. Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

- Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение 

речевой культуры взрослых. 

- Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

- Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

- Исправление грамматических ошибок. 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического 

строя речи: 

   

Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология  Согласование слов в 

роде, числе, падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в,на, 

над, под, за 

Совершенствование 

умения правильно 

называть предметы; 

употребление   

формы 

повелительного 

наклонения 

глаголов хотеть, 

ехать, бежать… 

Совершенствование 

умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными  и 

прилагательными; 

формирование 

умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

существительные с 

другими частями 

речи 

Словообразова

ние  

Употребление 

существительных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и 

детенышей; формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном 

падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

животных и 

детенышей, по 

аналогии 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

правильное 

использование 

формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном 

падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих жив 

детенышей 

животных; 

образование 

однокоренных слов 

по образцу 

Образование по 

образцу 

существительных 

суффиксальным 

способом, глаголов 

с приставками; 

сравнительных и 

превосходных 

степеней 

прилагательных; 

совершенствовани

е умения 

образовывать 

однокоренные 

слова 

Синтаксис  Употребление Правильное Обучение Использование 
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предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение 

правильному 

согласованию слов 

в предложении 

согласование слов в 

предложении;  

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

составлению 

простых и сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и косвенной 

речи 

предложений 

разных видов 

 

4.Развитие  связной  речи.  Развитие  связной  речи  включает  развитие  диалогической  и  

монологической  речи.  Диалогическая  речь  является  основной  формой  общения  детей 

дошкольного  возраста.  Важно  учить  ребенка  вести  диалог,  развивать  умение  слушать  и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы  и  спрашивать  самому,  объяснять,  пользоваться  разнообразными  языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи  развиваются  умения,  необходимые  для  более  сложной  формы  общения  –  монолога, 

умений  слушать  и  понимать  связные  тексты,  пересказывать,  строить  самостоятельные 

высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.    

  Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

  1. Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная 

особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого. 

  Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание. 

  2. Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, 

которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку 

информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более 

длительное предварительное обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. 

Здесь также важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

  Для монолога характерны: 

 литературная лексика; 

 развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

 синтаксическая оформленность(развернутая система связующих элементов); 

 связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

  Методы и приемы обучения связной речи: 

1. Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

2. План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. 

Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом 

обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 



 

39 

 

3. Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо 

события, доступное детям для подражания и заимствования. 

4. Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

5. Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, очем говорится 

потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных 

типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов.  

6. Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах 

обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми. 

7. Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 

составления рассказа. 

8. Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, 

при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при 

описании многоэпизодных картинок.  

9. Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Модель – это схема явления, отражающая его структурныеэлементы  и связи, наиболее 

существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это 

их структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и 

развитие событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 

 

Содержание обучения связной речи 

 Возраст детей 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

 

- Умение легко и 

свободно вступать в 

общение со 

взрослыми и детьми.  

- умение выражать 

свои просьбы 

словами.  

- Умение понятно 

отвечать на вопросы 

взрослых. 

- Развитие 

потребности 

делиться 

впечатлениями.  

- Воспитание 

привычки 

пользоваться 

простыми формами 

речевого этикета. 

- Умение отвечать 

на вопросы и 

задавать их.  

- Умение отвечать 

на вопросы как в 

краткой, так и в 

распространенной 

форме, не 

отклоняясь от 

содержания вопроса.  

- Умение 

участвовать в 

коллективных 

беседах. 

- Формирование 

умений 

приветствовать 

знакомых с 

использованием 

синонимических 

формул этикета. 

- Умение более точно отвечать на вопросы, 

объединять в распространенном ответе реплики 

товарищей, отвечать на вопросы по-разному, 

кратко и 

распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, 

не отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и 

задавать 

вопросы, в соответствии с услышанным строить 

ответ, дополнять, исправлять собеседника, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения 

других людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу 

игр, 

прочитанных книг, просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого 

этикета. 
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М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

 

- Начинается 

целенаправленное 

обучение связной 

монологической 

речи. 

- Умение 

пересказывать 

хорошо знакомые 

сказки и рассказы. 

- Умение 

рассказывать по 

наглядному 

материалу. 

- Составление 

коротких(в 3-4 

предложения) 

описаний игрушек и 

картинок.  

- Составление 

высказываний 

повествовательного 

типа. 

- Обучение 

рассказыванию из 

личного опыта. 

- Пересказ 

незнакомых сказок и 

рассказов. 

 - Обучение 

самостоятельному 

построению 

высказываний 

описательного и 

повествовательного 

типов. 

 - Обучение 

структурному 

оформлению 

описаний и 

повествований, 

разным зачинам 

рассказов, средствам 

связи между 

предложениями и их 

частями. 

- Обучение 

составлению 

рассказа по серии 

картинок с 

помощью взрослого. 

 - Составление 

небольших 

рассказов из 

личного опыта 

сначала с опорой на 

картинку или 

игрушку, а затем без 

опоры на наглядный 

материал. 

- Умение связно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные 

произведения без 

помощи воспитателя. 

 - Обучение 

составлению 

повествовательных 

рассказов по серии 

сюжетных картинок: 

развитию сюжета, 

соблюдению 

композиции и 

последовательности 

изложения. 

- Развитие умения 

давать развернутые 

описания игрушек, 

предметов, картин. - 

Составление 

рассказов из личного 

опыта.  

- Формирование 

элементарных 

представлений о 

структуре описания и 

повествования. 

- Обучение построению 

разных типов 

текстов(описание, 

повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их 

структуры. 

- Использование 

разных типов 

внутритекстовых 

связей. 

- Творческое 

рассказывание без 

наглядного материала. 

- Умение анализировать 

и оценивать рассказы с 

точки зрения их 

содержания, 

структуры, связности. 

- Формирование 

элементарного 

осознания своеобразия 

содержания и формы 

описаний, 

повествований и 

рассуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной  литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет  восполнить  недостаточность  общения  детей с  

окружающими  людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают  к  их  оценке  и  обогащают  эмоциональную  сферу.  

Чтение  художественной литературы имеет  коррекционную направленность, так как 

стимулирует  овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу  детей ,  у  которых  отмечается  разный  уровень  

речевых  умений,  будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

- выбирать  произведения  с  учетом  степени  его  доступности  и  близости  

  содержания жизненному опыту детей;    

- содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу  

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;

-подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;   

            

 - 

- организовывать драматизации, инсценировки; 
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  - проводить словарную работу;   

  - адаптировать  тексты  по  лексическому  и  грамматическому  строю  с  учѐтом 

  уровня речевого развития ребенка;  

  - предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

- демонстрировать  действия  по  конструктивной  картине . 

Специальные  условия  –  разработки  грамматических  схем,  разнообразного  

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и 

др.    

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

- Ежедневное  чтение  детям  вслух  является  обязательным  и рассматривается как 

традиция.    

- При  отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов,  

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

уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

- Создание детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности:  игровой,  продуктивной,  коммуникативной,  познавательно- 

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок  изобразительного  творчества,  макетов,  плакатов,  карт  и  схем,  сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

- Отказ  от  обучающих  занятий  по  ознакомлению  с  художественной литературой в 

пользу свободного чтения без принуждения. 

 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер, они  тесно  связаны  

между  собой.  Эти  отношения  определяются  существующими  связями между  

различными  единицами  языка.  Обогащая,  например,  словарь,  мы  одновременно 

заботимся о том, чтобы ребѐнок правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены  все  другие  задачи  речевого  развития:  формирование  словаря,  

грамматического строя,  фонетической  стороны.  В  ней  проявляются  все  достижения  

ребѐнка  в  овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению  создает  предпосылки  для  наиболее  эффективного  

развития  речевых  навыков  и умений.  

Развитие речи у дошкольников   осуществляется во всех видах деятельности: игра,  

занятия  по  физическому  развитию,  изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, 

кто окружает ребенка.    

  Принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- Принцип развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

Методы речевого развития:  

 а) Наглядные: 
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- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

-  опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность); 

- рассматривание игрушек и картин;  

-рассказывание по картинам и  об игрушке.   

 б) Словесные: 

  - чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;   

 в) Практические: 

  -дидактические игры;   

-игры-драматизации; 

-инсценировки;  

 -дидактические упражнения;  

 -пластические этюды;  

 -  хороводные игры. 

   

Средства речевого развития: 

- Общение взрослых и детей.  Культурная языковая среда.   

- Обучение родной речи в ходе НОД.   

- Художественная литература.    

- Изобразительное искусство, музыка, театр.   

- Непосредственно  образовательная  деятельность  по  другим  разделам программы.   

 

1.4.Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «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.).   

  Основная  задача  в  работе  с  детьми  с  ОВЗ  –  формирование  у  детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса,  художественных  способностей,  освоение  различных  видов  

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так 

и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в  

художественных  образах  свои творческие способности. 

Основные цели и задачи:   

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.   

2. Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  
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3. Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной 

творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  

музыкальной); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Направления художественно-эстетического развития:  

- Рисование. 

-  Лепка. 

- Аппликация. 

- Художественный труд. 

- Дизайн. 

- Творческое конструирование. 

- Музыкальное развитие. 

 

  1. 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.   

2. Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам  

изобразительной  деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке, 

аппликации,  художественном  труде.  Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при 

восприятии  произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.   

3. 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.   

4. Музыкально-художественная  деятельность. Приобщение  к  музыкальному  

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при 

восприятии  музыкальных  произведений.  Развитие  музыкальных  способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного,  музыкального  вкуса.  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.   

   

Формы музыкального воспитания: 

Фронтальные 

музыкальные занятия  

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Праздники и развлечения 
 

Игровая музыкальная 

деятельность  

Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры  
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Игры с пением 

Ритмические игры 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

Театрализованная деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

Индивидуальные 

музыкальные занятия  

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении танцевальных 

движений 

Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах 

Музыка на других 

занятиях  

 

Содержание художественно-эстетического развития  

в Программе «От рождения до школы»: 

Направления 

художественно

эстетического 

развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 

искусству 

+ + + + 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Рисование; 

Декоративное 

рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Предметное 

рисование; 

Сюжетное рисование; 

Декоративное 

рисование; 

Лепка; 

Декоративная лепка; 

Аппликация; 

Художественный 

труд 

Предметное 

рисование; 

Сюжетное рисование; 

Декоративное 

рисование; 

Лепка; 

Декоративная лепка; 

Аппликация; 

Художественный 

труд: 

- работа с бумагой и 

картоном; 

- работа с тканью; 

- работа с 

природным 

материалом 

Конструктивно

модельная 

деятельность 

Конструирование из 

настольного 

строительного 

материала; 

Конструирование 

из напольного 

строительного 

материала 

Конструирование из 

настольного 

строительного 

материала: 

Конструирование 

из напольного 

строительного 

материала; 

Конструирование 

из бумаги; 

Конструирование 

из природного 

материала 

Конструирование из 

настольного 

строительного 

материала; 

Конструирование 

из напольного 

строительного 

материала; 

Конструирование 

из бумаги; 

Конструирование 

из природного 

материала 

Конструирование 

из строительного 

материала; 

Конструирование 

из деталей 

конструктора; 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание; 

Пение; 

Песенное творчество; 

Музыкально-

ритмические 

движения; 

Развитие 

Слушание; 

Пение; 

Песенное творчество; 

Музыкально-

ритмические 

движения; 

Развитие 

Слушание; 

Пение; 

Песенное творчество; 

Музыкально-

ритмические 

движения; 

Развитие 

Слушание; 

Пение; 

Песенное творчество; 

Музыкально-

ритмические 

движения; 

Развитие 
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танцевального 

игрового творчества; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

танцевального 

игрового творчества; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

танцевального 

игрового творчества; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

танцевального 

игрового творчества; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

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).   

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны). 

  2.  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

  3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

  4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности,  направленные  на  жизнеобеспечение,  развитие  и  совершенствование 

организма.  На  занятиях  по  физической  культуре,  наряду  с  образовательными  и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений, 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов, 
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- развитие речи посредством движения, 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности, 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых  качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. В 

работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну 

друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, 

на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. В совокупности обозначенные 

образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем 

каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие 

методы их решения. 

Содержание базовых направлений работы в программе воспитания и обучения 
сочетается со специальными коррекционными областями. 

Основные цели и задачи:   

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 - 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 правильной осанки.   

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических  

упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  

и любви к спорту.   

 

Принципы физического развития: 

  Общепедагогические принципы: 

-  Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у ребенка 

осознанного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. 

-  Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативности и творчества. 

- Принцип системности и последовательности означает построение системы физкультурно-

оздоровительной работы и последовательное ее воплощение. 

- Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе многократного повторения упражнений, движений. 

- Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических нагрузок. 

- Принцип наглядности способствует направленному воздействию на функции сенсорных 

систем, участвующих в движении. 

-  Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему физических нагрузок. 

  Специальные принципы: 

- Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического развития как 

целостного процесса. 
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- Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен на 

сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной активности. 

- Принцип постепенного наращивания развивающе-тренерующих воздействий выражает 

поступательный характер и обусловливает усиление и обновление воздействий в процессе 

физического развития. 

- Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает зависимость 

динамических нагрузок от закономерности адаптации к ним ребенка. 

- Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, духовного, нравственного и эстетического развития 

ребенка. 

- Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

- Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых, и индивидуальных 

способов обучения. 

 

  Методы: 

  Наглядные: 

- Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительный ориентир). 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

-Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога). 

  Словесные: 

- Объяснения, пояснения, указания. 

- Подача команд, распоряжений, сигналов. 

- Образный сюжетный рассказ, беседа. 

- Словесная инструкция. 

  Практические: 

- Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

  Средства физического развития: 

- Двигательная активность, физические упражнения; 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

  Формы организации образовательной работы с детьми: 

 НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 НОД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 
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  Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 

физкультурно 

оздоровительной 

работы  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для 

двигательной 

активности 

гибкий режим; 

совместная деятельность взрослого и ребенка; 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков в 

группах); 

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

подготовка специалистов по двигательной 

деятельности 

Система 

двигательной 

активности  и 

система 

психологической 

помощи 

утренняя гигиеническая гимнастика; 

прием детей на улице в теплое время года; 

совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей (в спортивном зале); 

двигательная активность на прогулке; 

физкультура на улице; 

подвижные игры; 

физкультминутки во время совместной деятельности; 

бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 артикуляционная гимнастика; 

дыхательная гимнастика; 

гимнастика для глаз; 

профилактика плоскостопия; 

физкультурные праздники, досуги, забавы, игры; 

дни здоровья; 

спортивно-ритмическая гимнастика; 

игры, хороводы, игровые упражнения; 

оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы; 

психологическое сопровождение 

Система 

закаливания 

В повседневной 

жизни 

 

утренний прием на свежем воздухе в 

теплое время 

года; 

утренняя гигиеническая гимнастика 

(разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, 

игры); 

облегченная форма одежды; 

ходьба босиком в спальне до и после сна; 

сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 

°С); 

контрастные воздушные ванны 

(перебежки); 

солнечные ванны (в летнее время); 

обширное умывание; 

мытье рук до локтя прохладной водой 

Специально полоскание рта; 
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Организация 

рационального питания  

организация второго завтрака (соки, фрукты); 

введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

строгое выполнение натуральных норм питания; 

замена продуктов для детей-аллергиков; 

питьевой режим; 

С-витаминизация третьих блюд; 

гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности 

диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка; 

обследование учителем-логопедом 

 2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  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 сосуществованиия детского общества, 

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

готовность прийти на помощь, поддержать; 

  • соблюдает гумманистические 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 о мире; 

  • создает развивающую предметно-пространственную среду; 

  • наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

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

ребенка. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

По способу организации 

Формы организации  Особенности 

Индивидуальная  

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

организованная 
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неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная  

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, простое 

управление,возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 

По методам организации 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы 

 
Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие 

Двигательная  - Игровая беседа с элементами 

движений 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Проблемная ситуация 

- Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

-Рассматривание 

-Интегративная деятельность 

-Контрольно – диагностическая 

деятельность - 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

- Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

(парная, в малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем 

игра 

-Совместная со сверстниками 

игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 
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- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора - 

Поручение 

- Дежурство 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой) 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, 

трудом взрослых) 

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

-Чтение литературного 

произведения 

-Обсуждение литературного 

произведения 

-Рассказ литературного 

произведения 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Инсценирование 

-Ситуативный разговор с 

детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов 

театра 

- Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного 

- Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Познавательное развитие 

Познавательно-исс 

ледовательская 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

-Игра-экспериментирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

-Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии 



 

53 

обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях 

- Демонстрационные опыты 

-Сенсорные праздники на 

основе 

народного календаря 

- Свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах 

математики 

-Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде 

-Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и 

закрепления 

- Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

-Организация выставок, 

изготовление украшений 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

-Музыкально- дидактическая 

игра 

-Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

- Совместное пение 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

- Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

- Музыкально - дидактическая 

игра 

- Беседа интегративного 

характера 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) - 

Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальные упражнения 

- Попевка. 

- Распевка 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт - импровизация 

- Музыкальная сюжетная игра 

- Индивидуальные 

музыкальные 
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занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение 

игре на детских музыкальных 

инструментах) 

   

 

 

 2.1. Программа физкультурно-оздоровительной направленности на 

основе программы «Развивающая педагогика оздоровления» под 

редакцией В.Т.Кудрявцева,  Б.Б.Егорова 

 В Программе нашли свое отражение две линии оздоровительно-развивающей работы: 

1. Приобщение к физической культуре. 

2. Развивающие формы оздоровительной работы. 

Подход радикальной гуманитаризации раскрывает всю проблематику психического и 

физического здоровья современного ребенка-дошкольника и помогает разработать на этой 

базе комплексные, междисциплинарные методы анализа и способы проектирования 

источников детского развития в норме и патологии.  

На комплексный гуманитарный подход, по существу, опирается особое 

междисциплинарное научно-практическое направление, которое условно называется 

педагогикой оздоровления. Это направление находится на стыке возрастной физиологии, 

педиатрии, педагогики, детской психологии.  

Названному направлению присущ ряд отличительных черт: 

а) В его основе лежит представление о здоровом ребенке как эталоне и 

практически достижимой норме детского развития. 

б) Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного 

организма. 

в) Оздоровление трактуется не как совокупность лечебно- профилактических мер, 

а как форма развития, расширения психофизиологических возможностей детей. 

г) Индивидуально-дифференцированный подход является ключевым, 

системообразующим средством оздоровительно- развивающей работы с детьми. 

 

  Принципы развивающей оздоровительной работы с дошкольниками: 

1.  Развитие творческого воображения, главного психологического завоевания дошкольного 

возраста. Развитие воображения становится необходимым внутренним условием при 

построении и проведении оздоровительной работы с дошкольниками.  

В Программе, определена система развития воображения через особые формы дви-

гательной активности детей, которая имеет оздоровительную направленность. 

Так, имитируя позу кошечки, ребенок естественно преображается не в статике, как в 

йоге, а в динамике, в движении. Не надо объяснять ему, как расслабить те или иные мышцы. 

Его образная память воспроизводит яркие кошачьи черты. Они преломляются сквозь призму 

детского воображения, и вот уже малыш пластично выгибает спину, урчит, ползает на 

коленках. В этот момент включаются все биоактивные точки и зоны, расположенные на 

коленях, локтях и пальцах. В позе кошечки ребенок чувствует себя комфортно и 

непринужденно — именно в такой позе он находился в материнской утробе. Недаром любой 
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человек, испытывая боль, напряжение, тяжесть и т.д., на какое-то время сжимается в 

комочек, что способствует оптимальному прохождению и распределению энергетических 

потоков внутри тела. 

2. Формирование осмысленной моторики. А. В. Запорожец в своих классических 

исследованиях 

показал, что движение может стать произвольным, управляемым только в том случае, если 

оно будет ощущаемым и осмысленным.  

3. Принцип оздоровительной работы — создание и закрепление целостного позитивного  

психосоматического состояния при различных видах деятельности. Этот принцип 

реализуется благодаря многофункциональности развивающих форм оздоровительной 

работы, которые мы рекомендуем применять в ДОУ. 

4. Формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. Делая массаж друг 

другу, дети обмениваются тактильными посланиями. Массаж становится своеобразной 

формой невербального общения, где каждое прикосновение, каждое движение носит смыл 

адресованного обращения одного ребенка к другому. Через тактильный контакт, который так 

редок или весьма формализован в массовом ДОУ («Взялись за руки!»), дошкольник 

выражает свое внутреннее состояние, отношение к товарищу и рассчитывает получить ответ 

на свое обращение. 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию  

в младшей группе ( 3 - 4 года) 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

  Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:  

 1. развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрѐстную координацию движений рук и ног; действовать совместно;  

 2.  формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своѐ 

место при построениях;  

 3. формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии;  

 4. формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; 

5. совершенствование разнообразных видов движений, основных движе-ний. Развитие 

навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности я красоты движений;  

6. введение в игры более сложных правил со сменой видов движений;  

7. развитие умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед: принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см;  
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8. закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, броса-нии; ловить мяч 

двумя руками одновременно;  

9. обучение хвату за перекладину во время лазанья;  

      10. закрепление умения ползать 

 

  Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

1. поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. Воспитание 

интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться физкультурным оборудованием 

в свободное время;  

2. формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

3. формирование желания и умения кататься на санках, трѐхколѐсном велосипеде, лыжах. 

Развитие умения самостоятельно садиться на трѐхколѐсный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Развитие умения надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место;  

4. развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие; выполнять 

правила в подвижных играх;  

 5. развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами. Поощрение самостоятельных 

игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

  Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений. 

  1. Основные движения  

  Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по тонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

  Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м).  

  Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 

м) правой и лѐгкой (расстояние 1 - 1,5 м) Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 

70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд).  

  Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см) 

не касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

  Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 
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места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребѐнка, через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочерѐдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 

40 см.  

  Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

  2. Общеразвивающие упражнения  

  Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимание и опускание прямых рук вперѐд, вверх, в стороны (одновременно, поочерѐдно). 

Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопки в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивание рук вперѐд, в стороны, 

поворачивание ладонями вверх, поднимание и опускание кисти, шевеление пальцами.  

  Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передача мяча друг другу над головой вперѐд-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворот (положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его), наклон, подтягивание ног к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 

лѐжа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, движения ногами, как при езде 

на велосипеде. Из исходного положения лѐжа на животе: сгибание и разгибание ног 

(поочерѐдно и вместе), поворот со спины на живот и обратно; прогибание, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

  Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на 

носки; поочерѐдное выставление ноги на носок вперѐд, назад, в сторону. Приседания, 

держась за опору и без неѐ; приседания, вынося руки вперѐд; приседания, обхватывая колени 

руками и наклоняя голову. Поочерѐдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. 

Сидя захват пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

  3. Подвижные игры  

  С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пѐс», «Птички в гнѐздышках».  

  С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку».  

  С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

  С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет».  

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию 

в средней группе ( 4 - 5 лет) 

  Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

  • развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  
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  • накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

  • формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

  Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

- Формирование правильной осанки.  

- Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног - 

- Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

- Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

- Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развитие 

умения перелезать с одного пролѐта гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

- Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперѐд, ориентироваться в пространстве.  

- Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие Формирование умения прыгать через 

короткую скакалку.  

- Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

- Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости)  

- Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

другими предметами  

  Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений.  

- Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

- Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

- Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

- Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурных праздников (зимний и летний) продолжительностью 

45 минут  

- Развитие активности детей в разнообразных играх.  

- Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки.  

- Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр.  

- Приучение детей к выполнению действий по сигналу.  

- Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, 

самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
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кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-ками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года)  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под верѐвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролѐта на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперѐд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерѐдно) Прыжки через линию, поочерѐдно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочерѐдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 – 2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5- 2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимание рук вперѐд, в стороны, вверх (одновременно, поочерѐдно), отведение рук за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками 

вперѐд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание 

рук за голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, 

опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из исходного 

положения руки вперѐд, в стороны.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; наклоны вперѐд, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть и брать предметы 

из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, держа руки 

на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимание обеих ног над полом: поднимание, сгибание, выпрямление и опускание 

ног на пол из исходных положений лѐжа на спине, сидя. Повороты со спины на живот. 

  Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на 

носки; поочерѐдно выставление ноги вперѐд на пятку, на носок; притопы; полуприседания 

(4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперѐд, в стороны. 

Поочерѐдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на 

место стопами ног. 

 Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5 – 7 сек.) 

 

3 . Подвижные игры  

С бегом. «Самолѐты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелѐт птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушѐл?» 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию 

в старшей группе ( 5 - 6 лет) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной 

деятельности.  

2. Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения.  

3. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости.  

4. Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

5. Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

7. Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

8. Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  
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9. Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве.  

10. Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с эле-ментами 

соревнования, играми-эстафетами.  

  Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и грациозности 

движений.  

- Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

- Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

- Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место.  

- Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных 

сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два раза в 

год физкультурных праздников длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

  Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений: 

1. Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, верѐвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м 

(2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды).  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролѐта на другой, 

пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперѐд другая назад), 

продвигаясь вперѐд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперѐд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов поочерѐдно через 
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каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через короткую скакалку, вращая 

еѐ вперѐд и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз), бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, с груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперѐд (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3 – 4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперѐд, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

2.Общеразвивающие упражнения  

  Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и 

разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повѐрнуты тыльной стороной внутрь) вперѐд-вверх; 

поднимание рук вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание кистей; 

сжимание и разжимание пальцев.  

  Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь еѐ затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочерѐдно поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к 

гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоны вперѐд, стоя 

лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклон вперѐд, 

стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочерѐдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, скрещивая их из 

исходного положения лѐжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка)  

  3.Спортивные игры  

  Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача 

ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд.  

  Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, 

закатывание еѐ в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

  4.Подвижные игры 

  С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весѐлые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

  С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы»  
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  С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберѐтся до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье»  

  С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо»  

  Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий».  

  С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?» 

Задачи и содержание работы по физическому развитию 

в подготовительной группе ( 6 - 7 лет) 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

2. Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

3. Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

4. Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

5. Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

6. Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости гибкости.  

7. Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации 

движений и ориентировку в пространстве.  

8. Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве.  

9. Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности, 

лѐгкости, точности, выразительности их выполнения).  

10. Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и в высоту с разбега.  

11. Упражнения в перелезании с пролѐта на пролѐт гимнастической стенки по 

диагонали. 

  Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

  - Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности; самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры.  

- Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту отдельным 

достижениям в области спорта.  

- Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-минтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

-  Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, 

два раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, спортивных и упражнений: 

1. Основные движения  
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперѐд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперѐд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, верѐвки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперѐд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами, подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролѐта 

на пролѐт по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперѐд на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, верѐвку вперѐд и назад, вправо PI влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребѐнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперѐд; прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд по наклонной 

поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерѐдно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель.  

  Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 



 

65 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимание рук вверх, вперѐд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание рук 

вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание 

согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперѐд и в стороны; отведение локтей назад 

(рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. 

Разведение и сведение пальцев; поочерѐдное соединение всех пальцев с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, поднимая руки 

вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоны вперѐд, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади. Из положения, лѐжа на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в 

положение лѐжа. Прогибание, лѐжа на животе. Из положения лѐжа на спине поднимание 

обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередное поднимание ноги, согнутой в колене; поочерѐдное поднимание прямой ноги 

стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставление 

ноги вперѐд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой; поочерѐдное 

пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперѐд, в сторону; касание носком 

выпрямленной ноги (мах вперѐд) ладони вытянутой вперѐд руки (одноименной и 

разноимѐнной); свободное размахивание ногой вперѐд -назад, держась за опору. Захват 

ступнями ног палки посередине и поворачивание еѐ на полу.  

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнение 

общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

3. Спортивные игры  

Элементы баскетбола. Передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и 

т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в 

предметы, забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не 

отрывая еѐ от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 
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клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по 

шайбе с места и после ведения. 

 4. Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом»  

С ползанием и лазаньем. «Перелѐт птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Весѐлые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.2. Программа  художественно-эстетической направленности 

«Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста)» под редакцией 

А.И.Бурениной  

"Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

"Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в 

зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, 

коррекционных). 

Все  задания сочетаются в разных формах работы: в свободных играх, при подготовке к 

праздникам и развлечениям, индивидуальной работе с ребенком, в театрализованной 

деятельности. 

Младшая группа (3 — 4 года) 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. 

Движение, особенно под музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные 

особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая голова, короткое туловище), 

протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности сказываются на 

двигательных возможностях. Движения малышей еще недостаточно точные и 

координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие 

двигательных упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. 

Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с характером и 

темпоритмом музыки; обогащение слушательского и двигательного опыта, умение 

осмысленно использовать выразительные движения в соответствии с музыкально -игровым 

образом. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, движения под музыку 

со сверстниками, педагогами и родителями; 
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• обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, маршевых мелодий, 

народных и детских песен, пьес изобразительного характера и выражение это в эмоциях, 

движениях; 

• развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение (контрастное: 

веселое —   грустное, шаловливое — спокойное и т.д.); 

•   развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

(умеренно-быстрый — умеренно-медленный), динамику (громко — тихо), регистр (высоко 

— низко), ритм (сильную долю — как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 

2-3-частную форму произведения (с контрастными по характеру частями).  

 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя пе-

речисленные ниже виды движений. 

Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и 

назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, пптички", "ручейки"и т.д.); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 

галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни); 

Общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность), которые 

даются, как правило, на основе игрового образа; 

Имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, рас-

крывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или трусливый 

зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

Плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, доступных по 

координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной 

ногой, "выбрасывание" ног и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом. 

4.  Развитие творческих способностей: 

•    воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

•   формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, игрового образа выразительными жестами, элементарными 

плясовыми движениями вместе с педагогом и сверстниками. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 

•    развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — развитие 

слухового внимания, способности координировать слуховые представления и двигательную 

реакцию; 

•   развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, страх, и 

т.д., т.е. контрастные по характеру настроения, например, "Зайчик испугался", "Мишка 

радуется меду" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и умеренно медленным), формой 

(двухчастной) и ритмом музыки; 
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•    развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение выполнять 

упражнения 1-го уровня сложности (см. прил. 2) от начала до конца, не отвлекаясь — по 

показу взрослого или старшего ребенка.  

 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

•    воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа, 

переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике (контрастные эмоции, 

например, "грустный Чебурашка" — "веселый Чебурашка" и др.); 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее 

на место. 

Показатели развития. Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического 

развития ребенка в этом возрасте является интерес к самому процессу движения под музыку, 

выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки, игровой образ. 

При недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в этом возрасте 

встречается довольно часто) выразительность пластики детей выявляет творческую 

одаренность, музыкальность. 

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме музыкального 

произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и двигательного развития 

ребенка. 

 

Средняя группа (4 — 5 лет) 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков му-

зыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а 

также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

•   воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под 

музыку в свободных играх; 

• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений для 

ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых доступных 

произведений изобразительного характера композиторов-классиков, (например, из "Детского 

альбома" П. Чайковского: "Баба Яга", "Новая куют", "Марш деревянных солдатиков" или из 

"Бирюлек" М. Майкапара: "Мотылек", "В садике "и др.); 

•    развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, радостное, 

торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);  

•   развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: теми 

(умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно 

громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм 

(сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по характеру 

частями; 

•   развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и 

выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 
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2.      Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя пе-

речисленные ниже виды движений.  

Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и 

назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 

ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки
1
", "птички", 

"ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "'горячему песку"); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 

галоп - "лошадки", легкие поскоки; 

Обще развивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность); упражнения на 

гибкость, плавность движений; 

Имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, рас-

крывающие понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" или "трусливый 

зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь передавать 

динамику настроения, например, "обида --прощение — радость"; 

Плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по координации -- 

например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, 

"выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, 

включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, 

строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

4.   Развитие творческих способностей: 

•     воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

•   формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 

под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, оригинальные 

движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе смузыкой — 

развитие слухового внимания, способность координировать слуховое представление и 

двигательную реакцию; 

•   развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, страх, 

удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, например, "Кошка 

обиделась", "Девочка удивляется» и др.; 

•    тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения в 

различных темпах и ритмах; 

•     развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить свое восприятие в 

движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, 

настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 
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• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, если кто-

то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то уронил во время 

движения); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, 

привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать старших впереди 

себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить се на место, 

извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

Показателем уровня развития является не только выразительность и непос-

редственность движений под музыку, но и умение точно координировать движения с 

основными средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и 

самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов движений 

в импровизации под музыку. 

 

Старший дошкольный возраст  (5 — 7 лет) 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений, 

которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает 

способность к исполнению разнообразных и сложных по координации движений — из 

области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с детьми 

более сложный репертуар, в основе которого не только народная музыка, детские песни, но и 

некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительныму, одухотворенному 

исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности:  

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто 

их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями; 

•   развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

•   развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп — 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение 

звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средни, низкий); 

метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму 

произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, старинный 

и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, и 

выражать это в соответствующих движениях. 

 

2.  Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя пе-

речисленные виды движений.  

Основные: 
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ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), 

поскок "легкий" и "сильный" и др.: 

Общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность); упражнения на 

развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

Имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 

Плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 

современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, 

сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.)                        

4. Развитие творческих способностей: 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под другую 

музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать 

оценку другим детям. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения — по 

фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения заданий 

(увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия 

сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, 

страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: "Рыбки легко и 

свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей 

балериной" и др. 

6.  Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

•   воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, если кто-то упал или 

уронил предмет, головной убор во время движения); 

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; 

умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе 

место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр -например, если 
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кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе 

и т.д.); 

•   воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, 

выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, 

если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

Показатели уровня развития детей: 

•    выразительность исполнения движений под музыку; 

•   умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

•   освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

•   умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми; 

•   способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

•   точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях.  

 

2.3. Образовательная программа речевого развития детей 

дошкольного возраста (от3 до 7(8) лет) «По дороге к азбуке» под ре. 

Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Кисловой Т.Р. 

Программа  составлена на основе программы по речевому  развитию «По дороге к 

Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) для детей дошкольного возраста от 3 

до 7 (8) лет  и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Срок реализации программы - 4 года. 

Программа раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по 

речевому развитию детей на разных этапах дошкольного возраста: младший дошкольный 

возраст (от трѐх до четырѐх лет), средний дошкольный возраст (от четырѐх до пяти лет) и 

старший (от пяти до семи (восьми) лет).  

Концептуально программа опирается на научные положения: 

 об основных функциях речи (коммуникативной, когнитивной [мыслительной], 

познавательной); 

 о взаимосвязи речи с другими психическими процессами (мышлением, памятью, 

вниманием, восприятием, творческим воображением и др.); 

 об игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

  Цель программы - обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех 

возрастных этапах. 

  Цель реализации программы - обеспечение готовности детей к дальнейшему 

развитию, школьному обучению. 

Достижение цели обеспечивается следующими подходами к образовательному 

процессу: 

  1. комплексный подход к развитию устной речи, обеспечивающий: 

 понимание речи, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи   

окружающих; 



 

73 

 развитие связной диалогической и монологической речи; 

 обогащение и уточнение словаря; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие просодической стороны речи. 

   2. практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и 

видах детской деятельности. 

   3. развитие устной речи детей во взаимосвязи с другими психическими процессами. 

 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что 

в еѐ основе лежит коррекционный (логопедический) подход, позволяющий обеспечить 

системное развитие всех компонентов речи на более качественном уровне, корректировать 

при необходимости отдельные незначительные недостатки речи детей, а также предупредить 

появление характерных ошибок в чтении и письме. 

Для каждого дошкольного возраста программа учитывает речевые возможности детей 

и определяет приоритетные задачи речевого развития. 

Младший возраст: расширение  активного и пассивного словаря; 

развитиеграмматического строя речи; развитие связной речи (монолог-описательная 

развѐрнутаяречь; диалог); дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 

развитие мелкой моторики рук; умений звукового и слогового анализа. 

Средний возраст: обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие 

грамматического строя речи, развитие связной речи (монолог, диалог), формирование 

начального представления о звуках, развитие умения производить простой звуковой и 

слоговой анализ, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих, развитие мелкой моторики рук. 

Старший возраст: развитие фонетико-фонематических представлений, умения 

производить сложный слоговой анализ, знакомство с буквами; развитие связной 

диалогической и монологической речи; дальнейшее развитие внимания и интереса детей к 

собственной речи и речи окружающих; развитие мелкой моторики рук. 

Вместе с тем содержание программы традиционно ориентировано на более дробную 

периодизацию речевого развития детей: с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7(8) лет. 

Программа построена на основе принципов системности, последовательности и 

преемственности. 

Принцип системности позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на 

каждом возрастном этапе с учѐтом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Принципы последовательности и преемственности взяты за основу в изложении 

материала для всех возрастных групп. 

Например, развитие грамматического строя речи детей младшего и среднего 

дошкольного возраста (3-5 лет) нацелено на формирование навыка согласования слов в 

словосочетании (игры «Назови картинки со словом "жѐлтый", "красный", "синий" и др.», 

«Назови половинки картинок» и проч.); формирование навыка образования имѐн суще-

ствительных суффиксальным способом (игра «Назови ласково»), форм числа имѐн 

существительных (игра «Скажи со словом «много»); развитие умения употреблять в речи 

простые предлоги; развитие умения составлять словосочетания и простые предложения по 

опорным словам. 
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В старшем дошкольном возрасте (5-7 [8] лет) – на совершенствование умения 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами; развитие умений 

образовывать и употреблять формы слов, согласовывать прилагательными с 

существительными вроде, числе и падеже; расширение представления о предлогах:  

различение простых предлогов, простых и сложных предлогов; развитие умения составлять 

предложения с заданными предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении 

предлогов; развитие умений составлять словосочетания и предложения по опорным словам и 

картинкам, по схемам, распространять предложения, пользоваться в самостоятельной речи 

полными развѐрнутыми предложениями. 

Речевое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в различных формах: в 

форме непосредственного общения со взрослым, совместной познавательно-речевой игры, в 

форме занятий. 

Совместные познавательно-речевые игры рекомендуется проводить по подгруппам. 

Развитие речи детей осуществляется не только в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми и 

сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе режимных моментов, на 

игровой площадке во время прогулки. 

Срок реализации программы – 4 года. 

2.4. Дополнительное направление . Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под  

редакцией А.И.Лыковой. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заклю-

чѐнного в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- 

творца». 
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Дидактические принципы построения и реализации Программы  «Цветные 

ладошки»: 

 Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ:   

-принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

-принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

-принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

- принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

-  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

-  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

-  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

-  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

-  принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

-  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 
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3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 

явлений действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный 

отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая де-

ятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а 

также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. 

 Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих 

звеньев структуры личности в целом. 

Для более чѐткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 

детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребѐнка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Модель    эстетического   отношения включает три ведущих компонента, каждый из 

которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия 

и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуаль-

ных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на 

активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание 

возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала 

это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе 

которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно,  что художественный опыт 

передаѐтся ребѐнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребѐнок 

приобретает основы знаний  и  представлений  о различных видах искусства, начинает 

осваивать их «язык» -  изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребѐнка 

формируются  практические художественные умения и в результате - складывается опыт 

художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в 

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребѐнку самостоятельно 

переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. Развивающий  характер  эстетического воспитания состоится при условии 

овладения детьми обобщѐнными (типичными) и самостоятельными способами ху-

дожественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной 

деятельности. 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

 -  метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире;  
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-метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».);  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

  

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений (ин-

теллектуальный компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональный 

компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

  Задачами деятельности ДОУ, реализующего программы дошкольного образования, 

по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности 

являются: 

  – развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

  – формирование предпосылок учебной деятельности; 

  – сохранение и укрепление здоровья; 

  – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

  – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

  – формирование у детей общей культуры. 

  Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

  В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

  – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

  – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда; 

  – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
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деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

  В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

  В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебнометодические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

  Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

  – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

  – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

  – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

  – критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

  – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

  Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

  Согласно ФГОС, содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на 

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

детей, посещающих ДОУ (13 % от общего количества) с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной  

программы. 

  Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

  - выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

  - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии); 

  - возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной  программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 
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  Основу программы коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

  - коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

  - содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

  - все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

  Цель программы коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков 

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

помощи в освоении Общеобразовательной программы. 

  Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребѐнка; 

- преодоление затруднений в освоении Общеобразовательной программы. 

  Принципы организации коррекционной работы: 

  - принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

  - принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

  - деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ; 

  Концептуальные подходы к построению программы коррекционной работы: 

  - нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной 

программы; 

  - комплексный, предусматривающий учѐт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребѐнке с ОВЗ; 

  - интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребѐнка. 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направление  Содержание работы  Кем 

выполняется 

работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психическогоздоровья, изучение 

медицинской документации. 

Медицинские 

работники. 

Психолого 

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

развитияребѐнка, определение зоны 

ближайшего развития, 

выявление трудностей, возникающих у 

ребѐнка помере освоения основной 

общеобразовательнойпрограммы, 

причин возникновения данных 

трудностей. 

Психолог, 

дефектолог, 

воспитатель, 

логопед. 

Социально 

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания 

ребѐнка.  

Психолог, 

воспитатель, 

логопед. 
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Система психолого-педагогического обследования детей в ДОУ на предметдостижения 

планируемых результатов освоения ООП помогает: 

  - обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

  - включать описание объекта, форм, критериев, периодичности и содержания 

обследования. 

  Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медикопедагогического 

сопровождения ребѐнка с ОВЗ (вариант) 

  Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребѐнка с ОВЗ: 

- даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении основной 

общеобразовательной программы; 

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции. 

  Он разрабатывается на основе следующих документов: 

  - диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении 

Общеобразовательной программы; 

  - карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее типичные 

трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс заданий для коррекционной 

работы по преодолению трудностей. 

Конструктор проектирования программы коррекционной работы в ДОУ 

Критерии Направленность групп 

 общеразвивающая компенсирующая 

Категории детей с 

ОВЗ 

дети-инвалиды - дети с иными ОВЗ, 

которым необходим 

комплекс коррекционно 

развиваюших 

мероприятий 

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в 

освоении ООП ДО. 

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка. Преодоление 

затруднений в освоении ООП ДО. 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическим 

развитии. 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико -

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК). 
Создание условий для освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной 
программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Модули 
программы 

Диагностический, коррекционно-развивающий, 
оздоровительно-профилактический, социально-педагогический 

Формы 
организации 

Индивидуальная. 
Подгрупповая. 
Групповая. 

Организационное 
обеспечение 
коррекционной 
работы 

ТПМПК, Диагностическая карта. 
Индивидуальный образовательный маршрут. 
План оздоровительно-профилактических мероприятий 
План (система) работы с семьей. 
План повышения квалификации кадров. 

Программное 

обеспечение 

Примерная ООП ДО, программа коррекционной направленности для 

детей с ОВЗ 
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Результаты 
коррекционной 
работы 

Освоение детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы. 

В случае невозможности освоения образовательной программы 
из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 
подтвержденных в установленном порядке психолого-медико 
педагогической комиссией, результатом коррекционной работы является 

формирование практически-ориентированных навыков и социализация 
воспитанников 

 

Координация и взаимодействие специалистов ДОУ по обеспечению 

индивидуального сопровождения воспитанников. 

Педагог-психолог 

Психодиагностика 

Выявление 

компенсаторных 

возможностей 

Тренинговые 

упражнения 

Сказкотерапия 

Пескотерапия 

Учитель-логопед 

Диагностика, 

постановка и 

автоматизация звуков 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Речевое и языковое 

развитие 

Родители 

Выполнение 

рекомендаций всех 

специалистов 

Закрепление навыков у 

детей 

Расширение знаний 

детей 

Музыкальный 

руководитель 

Логоритмика 

Постановка 

диафрагмально 

речевого дыхания 

Развитие координации 

движений 

Музыкотерапия 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Воспитанник ДОУ 

Воспитатель 

Автоматизация звуков 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Расширение словаря 

Профилактика 

дисграфии и дислексии 

Развитие связной речи 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Инструктор по физо 

Дыхательная гимнастика 

Развитие крупной и 

мелкой 

моторики в играх и 

упражнениях 

Развитие ОВД 

Элементы лечебной 

физкультуры 

Учитель-логопед 

Развитие 

зрительного 

восприятия; 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве; 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

Медперсонал 

Фармакотерапия 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий: 

  Учитель-логопед 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической 

работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; 

работа над просодической стороной речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
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5. Отработка новых лексико-грамматических категорий 

Формы работы:  

- Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой моторики 

пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

  - Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. 

  - Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.    

- Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций. 

  Педагог-психолог 

Проводит психологическое обследование: изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие); участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута 

  Инструктор по физической культуре 

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений 

  Воспитатели 

1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение недели. 

2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

  Формы работы: 

  Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

  Пальчиковая гимнастика. 

  Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, потешек; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и рассказыванием. 

  Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

  Медицинский персонал 

Участвует в сборе анамнеза, дает родителям направления на консультацию к специалистам и 

лечение, контролирует своевременность прохождения назначенного лечения и профилактических 

осмотров, участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Музыкальный руководитель 
  Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса 

 

4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 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 сосуществованиия детского общества, 
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включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

  -  соблюдает гумманистические 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 о мире; 

  - создает развивающую предметно-пространственную среду; 

  - наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

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

детей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

По способу организации 

Формы организации  Особенности 

Индивидуальная  

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная  

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, 

простое управление,возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком –трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

  По методам организации 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие 

Двигательная - Игровая беседа с элементами 

движений 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

-Рассматривание 



 

84 

- Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Проблемная ситуация 

-Интегративная деятельность 

-Контрольно – диагностическая 

деятельность - 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

- Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора - 

Поручение 

- Дежурство 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем игра 

-Совместная со сверстниками игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой) 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, 

трудом взрослых) 

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

-Чтение литературного 

произведения 

-Обсуждение литературного 

произведения 

-Рассказ литературного 

произведения 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных видов 

театра 

- Продуктивная деятельность по 
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мотивам прочитанного 

- Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

-Игра-экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация обучение в 

повседневных бытовых ситуациях 

- Демонстрационные опыты 

-Сенсорные праздники на основе 

народного календаря 

- Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах 

математики 

-Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

-Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии 

-Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и 

закрепления 

- Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

-Организация выставок, 

изготовление украшений 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- Экспериментирование со звуками 

-Музыкально- дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

- Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- Музыкально - дидактическая 

игра 

- Беседа интегративного характера 

элементарного музыковедческого 

содержания) - 

Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальные упражнения 

- Попевка. 

- Распевка 

- Двигательный, пластический 
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танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт - импровизация 

- Музыкальная сюжетная игра 

- Индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение 

игре на детских музыкальных 

инструментах) 

 

 

  Формы работы с детьми по организации основных видов деятельности 

ИГРОВАЯ (все виды игр)  

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Сюжетно - ролевые игры 

Игры с правилами 

Дидактические - интеллектуально 

развивающие 

Дидактические с элементами движения 

Народные игры 

Музыкальные, хороводные 

Театрализованные, режиссерские 

Игры-драматизации, игра-фантазия 

Строительно-конструктивные 

Игры на развитие коммуникации и др. 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

(общение и взаимодействие 

со взрослыми 

и сверстниками) 

Беседы, диалоги, интервью 

Ситуативный разговор 

Составление и отгадывание загадок 

Игры с пословицами, поговорками 

Сюжетные игры 

Детское речетворчество 

Игры с правилами 

Рассказ с дальнейшим обсуждением 

Разучивание стихов, потешек, закличек 

Чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

Создание ситуаций (проблемных, морального выбора и 

др.) 

Коммуникативные игры 

Свободное общение по теме 

Игры с речевым сопровождением 

Игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

Инсценировки и драматизация 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

(исследование 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирование с 

ними) 

Наблюдение с обсуждением 

Экскурсия с обсуждением 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проектов 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

Чтение, обсуждение 

Разучивание 
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ЛИТЕРАТУРЫ И 

ФОЛЬКЛОРА 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Викторины, КВН по прочитанным произведениям 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение 

Инсценировки и драматизация 

Чтение с последующими играми: театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно ролевая, режиссерская 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

И 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 

БЫТОВОЙ ТРУД 

(в помещении и на улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Задания 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(из разного материала, 

включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный 

и иной материал) 

Ручной труд 

Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

Создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Изготовление продуктов детского творчества 

Творческие задания 

Художественный труд 

Рисование, лепка, аппликация 

Реализация проектов 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально 

ритмические движения, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

Музыкально – дидактические игры 

Экспериментирование со звуками 

Детский оркестр 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

Игры с правилами, подвижные игры 

Соревнования, эстафеты (овладение основными 

движениями, формы активности ребѐнка) 

Утренняя и бодрящая гимнастика 

Физкультминутки, динамические паузы 

Игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

Игры и упражнения под музыку 

Игры с элементами спорта 

 

  Методы организации образовательной деятельности 

Направления 

развития и 

образования детей 

Методы 

Физическое развитие  

Наглядные создают зрительное, слуховое, мышечное 

представление о движении, обеспечивают яркость чувственного 

восприятия и двигательных ощущений ребенка: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, фото и др.), 

имитация (подражание), зрительные ориентиры (предметы, 

разметка поля); 
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- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

Словесные помогают ставить перед ребенком двигательную 

задачу, раскрывают содержание и структуру движения, 

активизируют мышление детей, способствуют осознанному 

выполнению физических упражнений, активизации 

идеомоторных актов (перехода представлений о движении мышц 

в реальное выполнение этого движения): 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

Практические обеспечивают проверку двигательных действий 

ребенка, правильность их восприятия, моторные ощущения: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А Коротковой 

Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

- На каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

- На каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, 

С.Л. Новоселовой 

- Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

- Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры). 

- Развивающая предметно-игровая среда. 

- Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

- показ действий; - пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественнополезный 
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характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Речевое развитие 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

 - рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры... 

Познавательное 

развитие 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром: 

- методы, повышающие познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, придумывание сказок, игры 

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор 

и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую деятельность, 

беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений 

(повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия), подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд); 

- элементарные опыты. 

Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 
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- чтение 

Художественно 

эстетическое развитие 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

Методы эстетического воспитания: 

-Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

-Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

-Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

-Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной практики. 

-Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

-Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

-Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

  Все перечисленные формы и методы предполагают активную деятельность 

обучающихся в процессе исследования окружающего мира, который становится основой для 

частных конкретных наблюдений, суждений и выводов, помогая в дальнейшем перейти к 

общим понятиям и закономерностям. 

 

5. Стимуляция детской инициативы 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как: 

- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников.  Проектная 

деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще 

и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

  В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно значимого продукта. 

  Педагогический проект – это система планируемых педагогом и реализуемых в 

совместной деятельности педагогов, детей и родителей действий,необходимых условий и 
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средств, для достижения определенных целей. И эта система зависит от приоритетных 

педагогических ценностей. 

  Детский проект - это сложноорганизованный под руководством воспитателя 

процесс, который помогает решить возникшую детскую проблему в результате 

самостоятельных действий воспитанников с обязательной презентацией этих результатов. 

 Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или 

возникшей у детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной проблемы 

создает сам педагог, а при использовании методики организации проектной деятельности 

(технология проектного обучения) в работе с дошкольниками проблема возникает у детей, 

они же ищут пути решения проблемы и составляют план под руководством педагога. 

  Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает 

оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность педагога совместно с 

детьми, а детское проектирование - это вид детской проектной деятельности, которую 

направляет педагог. 

   В проблемных ситуациях, где: 

  есть возможность нескольких путей ее решения; 

  необходима существенная перестройка старой деятельности для ее разрешения; 

  важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для решения    

проблемы; 

  важно личное отношение людей к предполагаемым результатам. 

  В детском саду проектирование включено в педагогический процесс детского сада, в 

календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, 

а обогащать образовательный процесс. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

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. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно 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. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 
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конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего мира 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

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. 

 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно 

личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному 
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замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

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 вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

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 реализовывать их пожелания, 

предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

Оказание индивидуальной помощи детям 

(индивидуальный образовательный маршрут) 

Проблема  Примерные действия педагога 

Ребенок испытывает 

ежедневные трудности 

Организовать работу по индивидуальному образовательному 

маршруту с целью развития познавательных процессов, 
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с концентрацией 

внимания, с плохой 

памятью, со слабой 

мелкой моторикой, 

речевым выражением 

своих мыслей и т. д. 

мелкой моторики, развитию связной речи и 

др.  

В процессе образовательной деятельности периодически 

подходить к ребенку со слабой памятью и концентрацией 

внимания и напоминать ему задание, уточнять правильно ли 

он его услышал, попросить его повторить задание, уточнить 

его план деятельности.  

Ребенку со слабой моторикой предоставлять возможность при 

рисовании сделать тренировочные эскизы, при лепке давать 

более мягкий и пластичный пластилин, при аппликации – 

предоставить дополнительный материал для проб, так же 

организовать для детей возможность тренироваться в уголке 

детского творчества, не торопить его при одевании и 

раздевании. Не делать за ребенка то, что он уже может сделать 

сам, но в том, что ему еще сложно , организовать помощь 

ребенка–тьютера.  

Если ребенку сложно высказывать свои мысли, то необходимо 

не торопить его, а дать возможность послушать других детей, 

затем не говорить за него все, а «подсказывать» только самые 

сложные слова, просто направлять его речь 

в нужном направление и т.д. 

Ребенок испытывает 

трудности в 

самоорганизации 

деятельности. 

Проговорить с ребенком план его деятельности перед ее 

началом, оформить план визуально и периодически 

возвращать его к самоконтролю его реализации. 

 Если деятельность проводится ребенком без 

предварительного планирования, спонтанно, то можно 

задавать уточняющие вопросы по тому, что он делает в 

данный момент, что будет делать дальше, что хочет получить . 

Предложить ребенку понаблюдать за деятельностью других 

детей, проанализировать ее ход и результат, выступив в роли 

эксперта. 

Ребенок застенчив и 

неуверен. 

Выполнять рекомендации педагога при организации детской 

деятельности, постепенно расширяя участие ребенка в 

общих играх, проектах, труде.  

Выявить ту деятельность которая получается у ребенка 

лучше всего и предлагать ему возможность быть тьютером, 

экспертом, организатором, главным помощником педагога. 

Предоставить возможность ребенку говорить на ушко 

взрослому, который потом озвучивает всем детям в слух ответ 

ребенка, можно использовать прием «разговор по телефону». 

Пошагово сопровождать деятельность ребенка, постепенно 

уменьшая количество этого сопровождения.  

Стать партнером ребенка в деятельности или поставить его в 

команду с такими же детьми (вместе с педагогом партнером). 

Разучивать тексты, движения заранее, предложить ребенку 

сделать показ приемов рисования домика, зайчика, которые 

ребенок заранее освоил и т.д., широко привлекать родителей к 

подготовке ребенка. 

Ребенок испытывает 

трудности в общение 

(агрессивность, 

гиперактивность) 

Выполнять рекомендации педагога при организации детской 

деятельности.  

При выполнение командных заданий или общих играх делать 

акцент на правилах взаимодействия, игровых правилах, можно 

назначить ребенка отвечать за контроль выполнения этих 

правил.  

Предложить ребенку самому сформулировать правила игры, 
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поведения на занятии по физкультуре и т.д. При вспышках 

агрессивности или гиперактивности ввести правило «стоп» 

игра, деятельность, когда все замирают. 

Помогать ребенку разбираться в ситуации, которая вызвала 

вспышку, предложить сходить к «мешочку криков» и т.д. 

 

6. Система работы по взаимодействию с семьями  воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 

развития его личности. Поэтому педагогамнеобходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. 

  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

  Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

  Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Возрождение традиций семенного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

  Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
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Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

Традиционная роль педагога  Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит  Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам  
Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы 

в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом 

и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской деятельности, 

которые подходят по условиям и стилю 

жизни   

 

  Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость ДОУ для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

  Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

1. Изучение семьи: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, 

выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с еѐ членами, 

выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения 

  2. Информирование родителей о достижениях и перспективах развития ребенка 

направлено на сообщение родителям о планах и задачах группы, а также на организацию 

совместной работы педагогов и родителей для выработки эффективной стратегии развития 

каждого ребенка. 

  3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей направлено на 

теоретическую помощь семье в процессе воспитания ребенка и решение следующих задач: 

задачи информативного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа); задачи 

обучающего плана (научить родителей руководить детской деятельностью: игрой, ручным 

трудом). 

  4. Вовлечение родителей в жизнь детского сада. Вовлечение семьи в образовательный 

процесс происходит контекстом деятельности, через использование таких форм, как 

«вхождение» в образовательные ситуации (занятия, праздники, развлечения, экскурсии), 

участие в проектной деятельности, общение в кругу семьи в контексте решения 

образовательных задач. Особый акцент в процессе «включения» семьи в образовательную 

деятельность делается на естественный формат взаимодействия с детьми за счѐт простоты 

форм (совместное оформление выставок и декораций к спектаклям, совместный поиск 

информации к проекту, совместная уборка группы, обсуждение события и т.п.) 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно 

аналитический 

блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

Изучение семей, их трудностей и запросов; 

Выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ. 
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Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

- родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы; 

- педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок  

В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты ДОУ. Их 

работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

- Просвещение родителей, передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, 

листы-памятки). 

- Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

Контрольно 

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами ДОУ. Для 

осуществления контроля качества проведения того или 

иного мероприятия родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои 

отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 

 

  Формы образовательного взаимодействия с родителями: 

  - собрания – знакомства: ориентированы на первоначальное установление 

партнѐрских отношений «ДОУ – семья»; обычно проводятся в начале года в группе; здесь 

происходит знакомство родителей и персонала ДОУ, знакомство с программами воспитания 

и обучения, с правилами ДОУ и группы, со спецификой работы детского сада; 

  - собрания – консультации: на таких собраниях обсуждаются определѐнные темы, 

заявленные педагогами или родителями; приглашаются специалисты; ведѐтся разъяснение 

определѐнных аспектов деятельности ДОУ (ответы на вопросы родителей, 

консультирование, решение определѐнных проблем); 

  - лекции, семинары: на таких собраниях обсуждается определѐнная актуальная тема, 

касающаяся развития и воспитания детей (знакомство с новыми методиками воспитания и 

обучения, с инновационными технологиями развития и т.д.); целью таких собраний является 

просвещение и информирование родителей; 

  - семинары – практикумы: здесь родители получают определѐнные практические 

навыки действий в определѐнных ситуациях («Как организовать игру», «Как вести себя с 

ребѐнком в определѐнной ситуации», «Изготовление мягкой игрушки» и т.д.); 

  - неформальные встречи: это время, когда родители собираются развлечься, 

поделиться впечатлениями (обычно они приурочиваются к праздникам или к дням 

рождения); 

  - заседания родительского комитета: здесь обсуждаются проблемы, связанные с 

функционирование детского сада и группы, планируется определѐнная работа и участие 



 

98 

родителей в ней; 

  - презентации деятельности: на таких встречах происходят совместные с детьми, 

родителями и педагогами презентации результатов совместной деятельности, совместных 

проектов (музыкальных, творческих, познавательных и др.) 

  - совместные досуги и развлечения: на таких собраниях совместно с родителями и 

детьми проводятся спортивные и музыкальные праздники, походы, экскурсии, 

театрализованные представления, совместные сюжетно-ролевые игры и др. 

  - участие родителей в проектах, акциях, праздниках, повседневной деятельности и 

многое другое. 

  Формы участия родителей в образовательной деятельности детского сада выбираются 

педагогами самостоятельно при активном участии самих родителей. 

  

Ожидаемые результаты взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Повышение уровня педагогической компетентности родителей 

воспитанников ДОУ; 

2. Повышение степени участия родителей в образовательном процессе 

ДОУ; 

3. Повышение степени удовлетворѐнности родителей качествами услуг 

и стилями взаимодействия. 

4. Оптимизация взаимодействия с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей 

 

7. Система взаимодействия с социальными институтами 

  ДОУ, являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует 

с другими социальными институтами, помогающими решать поставленные в Программе 

образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению 

качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

  Партнерства ДОУ с социальными институтами осуществляется на 

следующих уровнях: 

   Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности 

   Партнерство с представителями иных сфер 

   Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

  Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

  

Разработка проектов социального взаимодействия в ДОУ строится поэтапно. 

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

  Подготовительный этап 

  Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

  Задачи: 

 анализ объектов социума для определения целесообразности социального 

партнерства; 
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 установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, района, 

города и т.д.; 

 определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества 

с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия. 

  Практический этап 

  Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 

социума. 

  Задачи: 

формирование группы сотрудников ДОУ, заинтересованных в участии в 

работе по реализации проекта; 

разработка социально-значимых проектов взаимодействия МБДОУ с 

объектами социума по различным направлениям деятельности 

разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

  Заключительный этап 

  Цель: подведение итогов социального партнерства. 

  Задачи: 

проведение анализа проделанной работы; 

определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума 

 

8. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

Программы 

 Основные условия реализации Программы: 

  - Уход от монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, 

детей между собой, диалога педагогов друг с другом и родителями. 

  -. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

 

Реализация принципов развивающего обучения дошкольников 

Принципы 

реализации 

Программы 

Условия и положения реализации 

принципов в образовательной деятельности 

Принцип «От общего 

к частному» 

Заключается в том, что всякое частное должно выступать перед 

ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в 

системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 

разные их свойства, взаимозависимости. Это обеспечивает 

системный подход к организации содержания. 

Интегрированный 

принцип организации 

освоения 

предлагаемого 

содержания 

С одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей 

знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой - 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию 

разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. 

У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства 

аффекта и интеллекта». 

«Создание 

проблемных 

Характеризуется определенным уровнем трудности, связанных с 

отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 
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ситуаций» необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей 

развивается поисковая деятельность, направленность на достижение 

цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно 

используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их 

мышления и воображения. 

«Наглядное 

моделирование» 

Демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, 

одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих 

категорий, становлению логического мышления. 

«Создание условий 

для 

практического 

экспериментирования 

с разными 

материалами» 

Широкая ориентировка в свойствах материала существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на 

нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности. 

«Учет 

индивидуальных 

особенностей детей» 

Как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, 

решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

«Учет основных 

стилей восприятия» 

Одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное 

восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи 

- на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, 

когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и 

проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, 

во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во вторых, у 

всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы 

восприятия. 

«Учет специфики в 

развитии мальчиков 

и девочек» 

Девочки более успешны в маленьком пространстве и поэтому им 

легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; при 

восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики – на смысл; в движении девочки 

более выразительны, а мальчики – более выносливы и др. (Т.П. 

Ахриман) 

 

Педагогические технологии 

Технологии Характерные особенности 

Технологии 

личностно 

ориентированного 

взаимодействия 

педагога с детьми 

 смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие;  

Изменение направленности педагогического «вектора» - не только 

от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного 

опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Технология 

личностно 

ориентированного 

взаимодействия 

педагога с детьми в 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
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ДОУ познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в 

основном определяют успешность в личностно ориентированном 

взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; 

 Одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников 

Составляющие 

педагогической 

технологии 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности,  

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально 

реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. 

 Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
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поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание 

помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков 

самостоятельности и творчества). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание 

общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр изо-деятельности и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может 

оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы 

 

 

 

  Информационно - коммуникативные технологии 

  В ДОУ созданы условия для использования  в образовательном процессе 

информационно-коммуникативных технологий. 

  Основным достоинством ИКТ являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. Использование ИКТ создает условия для развития дошкольников, их 

подготовке к обучению в системе начального общего образования, обеспечивает реализацию 

содержания Программы по следующим образовательным областям: 

- « Социально-коммуникативное развитие»; 
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- « Речевое развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

  В ДОУ в целях реализации Программы используют следующие возможности ИКТ для 

детей дошкольного возраста: 

- интерактивные наглядные; 

- игровые познавательные; 

- коррекционные; 

- диагностические. 

  Основными задачами использования ИКТ при реализации Программы являются: 

 - вариативность и эффективность реализации образовательных задач 

Программы; 

  - создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, 

формирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на 

использовании компьютера как одного из средств познания, решения разного 

рода задач; 

  - обеспечение условий развития интеллектуальных, духовнонравственных, 

эстетических и личностных качеств, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

  Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров и 

мультимедийных средств образования: 

  • образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

  • в образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 

детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

  • в образовательной деятельности запрещено использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

  • перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования 

  Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность 

всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации  

воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в 

развитии ребенка. 

  Общие цели непрерывного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста сформулированы как: 

  • воспитание нравственного человека; 

  • охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  •сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое 

развитие детей. 
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  Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает 

решение следующих приоритетных задач: 

На дошкольной ступени:  На ступени начальной школы: 

приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни 

осознанное принятие ценностей 

здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с 

ними 

обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного 

самоощущения 

готовность к активному 

взаимодействию с окружающим 

миром (эмоциональная, интеллектуальная, 

коммуникативная, 

деловая и др.); 

развитие, инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому 

самовыражению; 

желание и умение учиться, 

готовность к образованию в 

основном звене школы и 

самообразованию 

формирование различных знаний 

обокружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой и др. 

активности детей в различных видах 

деятельности; 

инициативность, самостоятельность, 

навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

развитие компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и 

детьми разного возраста). 

совершенствование достижений 

дошкольного развития (на 

протяжении всего начального 

образования); специальная помощь 

по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств; 

Индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания 

  

  Программа составлена с учетом психолого-педагогические условия 

реализации непрерывного образования. 

  Реализация общей цели и задач образования детей этих возрастов 

требует соблюдения ряда психолого-педагогических условий: 

  • личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

  • предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; 

  • ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 

  • создание образовательной среды, способствующей эмоциональноценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности; 

  • формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора 

развития ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности; 

  • сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных норм активности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

  Организационные особенности 

  Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программых 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 - совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

 Совместная деятельность предполагает индивидуальную и подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 - субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 - диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 - продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

  В первом блоке содержание организуется комплекснотематическое, во втором 

– в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

  Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей. 

  Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративнаядеятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательноисследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

 Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды. 

  Самостоятельная деятельность: 

 - обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 - позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 - содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

  - позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

  Национально-культурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира Бокситогорского 

района Ленинградской области, который с детства окружает ребенка. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 
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В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются 

идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 

реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта 

с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. 

  Традиции ДОУ:   

-     знакомство с народными играми, национальными куклами; 

-  приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

-   приобщение к истокам русской культуры, ее истории и современности; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями  родного города и его 

окрестностей. 

  Демографические особенности: 

     Дошкольное учреждение посещают ежегодно более 120 детей.  

Динамика  формирования контингента положительная. 

Обучение  в ДОУ ведется на русском языке, т.к. основной  контингент воспитанников по 

национальности  русские. 

  Климатические особенности: 

         Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

       В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены коррегирующая  

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

        В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

       В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале,  одно - на 

свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

     Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

  Организационно-педагогические особенности: 
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     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным  Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления коллектива. Формами 

самоуправления являются: Совет Учреждения, Педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива.  

  Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, 

родителями. 

  В ДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив. В 

учреждении работает 12 педагогов. Педагоги ДОУ систематически проходят курсы 

повышения квалификации в Бокситогорском институте (филиале) АОУ ВПО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина».  Имеющийся у них уровень подготовки позволяет обеспечивать 

индивидуализацию образовательной работы с детьми.  Воспитатели  содействуют созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования 

личности ребенка; осуществляют помощь воспитанникам в образовательной деятельности; 

способствуют обеспечению уровня их подготовки в соответствии с требованиями 

программы; работают в тесном контакте другими педагогическими работниками, 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

  Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном отношении 

педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; 

мотивационном подходе, при котором любая организованная педагогом  детская 

деятельность должна вызывать у детей живой интерес; доброжелательном отношении к 

ребенку; положительной эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка; 

недопустимости порицания ребенка за неуспех в деятельности; развитии у детей 

способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в условиях вариативной   

развивающей предметно-пространственной среды, элементами  которой  являются:    6 групп 

(6 групповых комнат и 6 спален), а также дополнительные помещения для проведения 

образовательной работы:  кабинет логопеда,   музыкальный зал (он же спортивный зал), 

медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, где проводятся консультации для 

воспитателей и родителей.  

 

2. Условия реализации Программы 

  Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в 

том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и 

духовной культуры, а создает,вырабатывает их вместе с воспитанниками.  

Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного 

подхода, является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в 

процессе активной деятельности каждого участника. 

  При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

  -прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, 

решая обучающие задачи; 
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  - партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

  - опосредованное обучение, в котором через специально созданнуюразвивающую  

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления. 

  При организации образовательного процесса в ДОУ педагог сохраняет специфику, 

присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность - это самодеятельная 

игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также 

определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна занимать 

достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима 

многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач - 

значит загубить и игру, и обучение. 

  Однако специфика образовательного характеризуется частым использованием 

игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, 

делающей ее интересной и доступной для детей. 

  Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить образовательную деятельность 

так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения 

детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития. 

  Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, необходимо 

сохранить возможность каждого из них решать специфические, только ему присущие 

обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения. 

  Комплексно-тематическое планирование, реализуемое в ДОУ, предполагает 

выстраивание разных видов детской деятельности в определенной последовательности в 

рамках одной темы. 

  При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную 

функцию: 

  • в ходе одних возникает интерес к новому содержанию, 

  • другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это 

содержание с разных сторон, 

  • третьи - воплотить полученные представления в самостоятельной деятельности 

(игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). 

  Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения 

образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному освоению детьми 

окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов деятельности. 

  В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, 

которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа 

действий и пр. 

  В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка 

формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, 

выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. 

  Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать 

в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в 

паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, 
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договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо 

выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, 

удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения 

детей. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В соответствии с СанПиН 

разработано расписание непосредственно образовательной деятельности (занятия как 

«занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при 

работе по пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных образовательных 

программ. Продолжительность  занятий  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, а 

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

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. 

  Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в 

которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении друг 

с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления, 

навыки, удовлетворяться познавательные интересы. 

  Тематическое планирование по группам представлено на 37учебных недель, 

остальные недели (2-3) педагоги используют для реализации физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

  Режим работы детского сада 12 часов: с 7.00 до 19.00 в рамках пятидневной рабочей 

недели, выходные дни – суббота и воскресенье. 

  Главный принцип построения правильного режима – его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка. Основа режима – точно установленный распорядок 

сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей. 

  Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет 

распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, 

учитывающий особенности дошкольников определенного возраста. 

  Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных процессов, 

осуществляется с учетом действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утв. Постановлением от 15 мая 2013г. N 26. 

  Общая суточная продолжительность сна и его частота в дневное время уменьшаются 

по мере взросления детей, а период бодрствования увеличивается. Прогулки проводятся в 

определенное время, их общая продолжительность составляет 3- 4 ч. В теплое время года 

увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет организации 

разнообразных видов деятельности на улице. 

 При составлении режима организованной образовательной деятельности 

соблюдаются пп. 11.9-11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13: «Максимально допустимый объем 
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недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ» и «Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности детей». 

  Особое место в режиме дня занимают: утренняя гимнастика; гимнастика после сна; 

физкультминутки в процессе организованной образовательной деятельности и в перерывах 

между разными видами ООД; досуги и праздники; индивидуальная работа с 

воспитанниками; самостоятельная деятельность детей; подвижные игры. 

  Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной программы и 

адаптируется для воспитанников данной группы. 

  Режим строится с учетом следующих факторов: 

  • образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в 

течение всего дня; 

  • по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) решаются 

задачи образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие; 

  • учет местных климатических и конкретных погодных условий; 

  • при составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные 

психические особенности, программа, по которой работает ДОУ, а также приоритетные 

направления развития воспитанников; 

  • режим строится на основе традиций, сложившихся в данной возрастной группе, и с 

учетом времени года; 

  • каждый день предусматривается время для чтения художественной литературы; 

  • учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статических поз с двигательными. 

 

Организация адаптационного периода 

  Адаптационный период для ребѐнка, пришедшего в детский сад, должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в 

новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе - создать атмосферу доброжелательного 

общения в группе в целом и с каждым ребѐнком в отдельности, поддерживать тесную связь с 

родителями. 

  В группе должна быть создана для ребѐнка атмосфера психологического и 

физиологического комфорта. 

  Условиями успешной адаптации ребѐнка к детскому саду являются: 

  • информированность воспитателя о семье ребѐнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребѐнка 

(любимые игры, книжки, занятия); 

  • постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от 

«вредных» привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование 

ситуации «расставание с мамой»; 

  • установление доверительного контакта с окружающими ребѐнка взрослыми; 

  • вовлечение ребѐнка в интересные для него виды деятельности; 

  • положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 

умывание, приѐм пищи и др.). 

  Любая новая ситуация для ребѐнка (переход из группы в группу, перевод ребѐнка из 

одной группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.) 

должна рассматриваться воспитателями как адаптационная с соответствующей организацией 
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общения с данным ребѐнком и его семьѐй. Педагогу необходимо проявлять повышенное 

внимание к ребѐнку и его семье с учѐтом конкретной ситуации. 

  В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в 

детском саду (а особенно в адаптационный период) необходимо учитывать возрастные и 

гендерные особенности детей, состояние здоровья и возможности, специфику каждого этапа 

дошкольного детства (кризисные и сенситивные периоды). 

  Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

  Каникулы. В середине года (февраль) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

  В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

  Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

  Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 

  Следует обеспечить объем двигательной активности воспитанников 5 -7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций. 

  Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

  Закаливание детей включает систему мероприятий: 

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

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

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

  - специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

  Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы Учреждения, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

  Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки четко 

регламентированы . 

  Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

  Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 
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  Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 
Модель воспитательно-образовательного процесса 

Младший и средний возраст 

Направления 

развития ребенка  
1-ая половина дня  2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 
 Прием детей на улице в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Утренняя гимнастика под 

музыку 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

полости рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни(облегченная 

одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки, 

динамические паузы, 

логоритмические упражнения 

на занятии и вне их 

 Физкультурные занятия 

 Занятия на тренажерах 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

(гимнастика Воробьева) 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

дорожкам «Здоровье») 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Корригирующая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное, 

речевое развитие 
 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты ,эксперименты. 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Театрализованные 

игры 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые 

игры 
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 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Беседы 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально 

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Направления 

развития ребенка  
1-ая половина дня  2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

 Прием детей на улице в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Утренняя гимнастика под 

музыку 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

полости рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки, 

динамические паузы, 

логоритмические упражнения 

на занятии и вне их 

 Физкультурные занятия 

 Занятия на тренажерах 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Дыхательная и звуковая 

гимнастика 

 Гимнастика после сна 

(гимнастика Воробьева) 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

дорожкам «Здоровье») 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Корригирующая 

гимнастика (ЛФК) 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное, 

речевое развитие 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Целевые экскурсии 

 Исследовательская работа, 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Театрализованные 

игры 

 Занятия по интереса 
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опыты ,эксперименты. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Беседы-тренинги на 

формирование навыков 

культуры общения и 

разрешения проблемных 

ситуаций 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Беседы 

 Формирование качеств 

социальной зрелости 

личности ребенка, т.е. 

усвоение им нравственных 

общечеловеческих 

ценностей, национальных 

традиций, гражданственности 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и старших 

детей. 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Посещение музеев, театров 

 Музыкально 

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 
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3. Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

периодичность 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

компен. вида 

Подготови

те-льная к 

школе 

группа 

Подготови

те-льная 

группа 

компен. 

вида 
Продолжит

ель-ность 

занятий – 

15 минут, 

перерывы 

не менее 10 

минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 20 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Продолжит

ель-ность 

занятий – 

25 минут, 

перерывы 

не менее 10 

минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

25 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 30 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 25  

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательно

е развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Дополните-

льное занятие 

(вариативная 

часть) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- 1 раз в 

неделю 

- 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

- - - 4 раза в 

неделю 

- 4 раза в 

неделю 

 

Итого: 
Общее количество 

занятий 

 
11= 2 часа 

45 минут 

 
11= 3 часа 40 

минут 

 
14 = 5 часов 

50 минут 

 
17 = 7 часов 5 

минут 

 
15 = 7 часов 

30 минут 

 
18 = 7 часов 

30 минут 
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4. Режимы дня 
Режимы дня в холодный период 
 Младшая группа (12 часов) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00-8.10 

 

Утренний прием детей и осмотр. 

 Игровая деятельность детей. 

Совместная деятельность воспитателя  

с детьми в уголке природы. 

Чтение песенок, потешек 

8.10-8.15 Утренняя гимнастика в группе 

8.15-9.00 Подготовка к завтраку,  

воспитание культурно-гигиенических навыков, дежурство  

Завтрак 

9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность:  

подгрупповые и фронтальные игры-занятия, 

включая динамические паузы 

10.00-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки. Игры детей 

12.20-12.50 Подготовка к обеду,  

воспитание культурно-гигиенических навыков, 

 дежурство, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну,  

Чтение художественной литературы, 

дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем.  

15.15-15.25 Оздоровительная  гимнастика 

15.25-16.30 Проведение дидактических игр с детьми по различным видам 

деятельности; игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, чтение художественной литературы 

16.20-16.50 Подготовка к полднику, дежурство, полдник 

16.50-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.00-19.00 Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Средняя группа (10 часов) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45-8.10 Утренний прием детей и осмотр. 

Работа по формированию  

нравственно-патриотических навыков 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Игры по интересам 

8.10-8.15 Утренняя гимнастика в группе 

8.15-9.00 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, дежурство. Завтрак. 

9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность: подгрупповые и 

фронтальные игры-занятия 

10.00-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки. Игры детей 
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12.30-13.00 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну,  

Чтение художественной литературы, 

дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем.  

15.10-15.20 Оздоровительная  гимнастика 

15.20-16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей. Проведение 

дидактических игр с детьми по различным видам деятельности; 

игры детей по интересам , чтение художественной литературы 

16.30-16.50 Подготовка к полднику, дежурство, полдник 

16.50-17.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Старшая группа (10 часов) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45-8.15 Прием детей. Работа по формированию  

нравственно-патриотических навыков 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Игры по интересам 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика в зале 

8.10-9.00 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, дежурство 

 Завтрак. 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность: подгрупповые и 

фронтальные игры-занятия 

10.35-10.45 Второй завтрак 

10.45-12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, игры 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем.  

15.05-15.15 Оздоровительная  гимнастика 

15.15-16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей. Проведение 

дидактических игр с детьми по различным видам деятельности; 

игры детей по интересам 

16.30-16.50 Подготовка к полднику, дежурство, полдник 

16.50-17.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 Игры. Работа с родителями. 

 Уход детей домой 

 

Подготовительная группа   (10 часов) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45-8.20 Прием детей. Работа по формированию  

нравственно-патриотических навыков 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Игры по интересам 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика в зале 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, дежурство.  

Завтрак. 
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9.00-10.50 Организованная образовательная деятельность: подгрупповые и 

фронтальные  игры-занятия 

10.50-11.00 Второй завтрак 

11.00-12.35 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.35- 

13.15 

Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство,  

обед 

13.15-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.05 Постепенный подъем.  

15.05-15.15 Оздоровительная  гимнастика в зале 

15.25-16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей. Проведение 

дидактических игр с детьми по различным видам деятельности; 

игры детей по интересам. Чтение художественной литературы. 

16.30-16.50 Подготовка к полднику, дежурство, полдник 

16.50-17.45 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Игры. Работа с родителями. 

 Уход детей домой 

 

Подготовительная группа     (12 часов) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00-8.10 

 

Прием детей. Работа по формированию  

нравственно-патриотических навыков 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики Игры по 

интересам 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика в зале 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство  

Завтрак 

8.50-9.00 Чтение художественной литературы,  

беседы по теме недели 

9.00-10.50 Занятия по расписанию:  

подгрупповые и фронтальные  

Занятия с учителем-логопедом 

10.50-11.00 Второй завтрак 

11.00-12.35 Подготовка к прогулке  

Прогулка 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки.  

Пальчиковая гимнастика  

12.45-13.15 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство,  

обед 

13.15-15.00 Подготовка ко сну. Сон 

15.00-15.05 Постепенный подъем.  

15.05-15.15 Оздоровительная  гимнастика в группе 

15.30-16.30 Проведение дидактических игр с детьми по различным видам 

деятельности; игры детей по интересам. 

 Индивидуально-коррекционная работа по заданию специалиста 

(психолога, логопеда) 

16.30-16.50 Подготовка к полднику, дежурство,  
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полдник. 

16.50-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

18.00-19.00 Работа с родителями. Уход детей домой 
 

Режим дня в теплый  период 
Младшая группа  (12 часов) 

 

Время 

 

Деятельность детей и воспитателя 

7.00-8.20 

 

Дома: Подъем.  

В детском саду: 

Утренний прием детей на воздухе и осмотр.  

Игровая деятельность детей. 

Совместная деятельность. 

8.20-8.25 Утренняя гимнастика на воздухе 

8.25-9.00 Подготовка к завтраку,  

воспитание культурно-гигиенических навыков, 

 дежурство.  Завтрак 

9.00-9.10 Игровая деятельность 

9.10-10.00 Подготовка к прогулке,  

общественно полезный труд,  

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

 самостоятельная  деятельность  

игры-занятия 

10.00-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки. Игры детей 

12.20-12.50 Подготовка к обеду,  

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

дежурство, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну,  

дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем.  

Закаливающие процедуры.  

Корригирующая гимнастика 

15.25-16.30 Проведение дидактических игр с детьми  

по различным видам деятельности;  

игры и самостоятельная деятельность  

детей по интересам,  

чтение художественной литературы 

16.20-16.50 Подготовка к полднику, 

 дежурство, полдник 

16.50-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.00-19.00 Работа с родителями.  

Уход детей домой 

 

 
Средняя группа (10 часов) 

 

Время 

 

Деятельность детей и воспитателя 

7.45-8.15 Дома: Подъем.  

В  детском саду: Прием детей на воздухе.  

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа.  
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Подгрупповая деятельность.  

Игры по интересам 

 

8.15-8.25 

 

Утренняя гимнастика на воздухе 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, 

 воспитание культурно-гигиенических навыков, 

 дежурство. Завтрак. 

8.55-9.10 Игровая деятельность 

9.10-10.00 Подготовка к прогулке,  

общественно полезный труд,  

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

 самостоятельная  деятельность  

игры-занятия 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.10 Подготовка к прогулке . 

Прогулка 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки.  

Игры детей 

12.30-13.00 Подготовка к обеду,  

воспитание культурно-гигиенических навыков, 

 дежурство, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

 

15.00-15.25 

Постепенный подъем. 

 Закаливающие процедуры.  

Корригирующая гимнастика 

15.25-16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Проведение дидактических игр с детьми  

по различным видам деятельности;  

игры детей по интересам ,  

чтение художественной литературы 

16.30-16.50 Подготовка к полднику,  

дежурство, полдник 

16.50-17.45 Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Игры. Работа с родителями. 

 Уход детей домой 

 
Старшая группа (10 часов) 

 

Время 

 

Деятельность детей и воспитателя 

7.45-8.15 Дома: Подъем.  

В детском саду: Прием детей на воздухе.  

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа.  

Подгрупповая деятельность.  

Игры по интересам 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика на воздухе 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку,  

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

дежурство, завтрак. 

 

8.50-9.00 

 

Игровая деятельность 

9.00-10.35 Подготовка к прогулке,  

общественно полезный труд,  
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прогулка (игры, наблюдения, труд), 

 самостоятельная  деятельность  

игры-занятия 

10.35-10.45 Второй завтрак 

10.45-12.25 Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, игры 

12.40-13.10 Подготовка к обеду,  

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

дежурство, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем  

Закаливающие процедуры.  

Корригирующая гимнастика 

15.30-16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Проведение дидактических игр  

с детьми по различным видам деятельности;  

игры детей по интересам 

16.30-16.50 Подготовка к полднику,  

дежурство, полдник 

16.50-17.45 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Игры. Работа с родителями. 

 Уход детей домой 

 

 
Подготовительная группа (10 часов) 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45-8.25 Дома: Подъем.  

В детском саду: Прием детей на воздухе. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Подгрупповая деятельность. Игры по 

интересам 

8.25-8.35 Утренняя гимнастика на воздухе 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку,  

воспитание культурно-гигиенических навыков, дежурство. Завтрак. 

8.50-9.00 Игровая деятельность 

9.00-10.50 Подготовка к прогулке,  

общественно полезный труд,  

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

 самостоятельная  деятельность  

игры-занятия 

10.50-11.00 Второй завтрак 

11.00-12.35 Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки.  

Игры детей 

12.45-13.15 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство, обед 

13.15-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем.  

Закаливающие процедуры.  
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Корригирующая гимнастика 

15.30-16.30 Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Проведение дидактических игр с детьми по различным видам 

деятельности; игры детей по интересам.  

Чтение художественной литературы. 

16.30-16.50 Подготовка к полднику,  

дежурство, полдник 

16.50-17.45 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Игры. Работа с родителями. 

 Уход детей домой 

 
Логопедическая группа (6-7 лет) (10 часов) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.45-8.25 Дома: Подъем.  

В детском саду: Прием детей на воздухе.  

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

 по развитию мелкой моторики (подготовка к письму). Подгрупповая 

деятельность. Игры по интересам 

8.25-8.35 Утренняя гимнастика на воздухе 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, 

 воспитание культурно-гигиенических навыков,  

дежурство Завтрак 

8.50-9.00 Чтение художественной литературы,  

беседы по теме недели 

9.00-10.50 Подготовка к прогулке,  

общественно полезный труд,  

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

 самостоятельная  деятельность  

игры-занятия 

10.50-11.00 Второй завтрак 

11.00-12.35 Подготовка к прогулке Прогулка 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки.  

Пальчиковая гимнастика  

12.45-13.15 Подготовка к обеду,  

воспитание культурно-гигиенических навыков, 

 дежурство, обед 

13.15-15.00 Подготовка ко сну. Сон 

15.00-15.30 Закаливающие процедуры.  

Корригирующая гимнастика 

15.30-16.30 Проведение дидактических игр с детьми по различным видам 

деятельности; игры детей по интересам.  

Индивидуально-коррекционная работа по заданию специалиста 

(психолога, логопеда) 

16.30-16.50 Подготовка к полднику,  

дежурство, полдник. 

16.50-17.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 Работа с родителями. Уход детей домой 
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5. Модель организации образовательного процесса на день  

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

эк-спериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуаль-ные  и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших 

де-тей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное  

развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты 

и эк-спериментирование 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуаль-ные  и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда 

в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в 

игровой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

 

6. Культурно – досуговые праздничные традиции в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО 

  Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая 

часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 

детского творчества способствует повышению эффективности воспитательно-
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образовательного процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 
  Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской 

позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций 

принадлежит дошкольному детству. 

  Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

 

 

№ Тема  Сроки  

1 Музыкальная гостиная «День знаний» Сентябрь 

2 Спортивное мероприятие «Внимание – дети!» (безопасность 

дорожного движения) 

12 сентября 

3 Спортивные досуги, посвященные  неделе здоровья и безопасности 24-28 сентября 

4 Досуг, посвященный Дню дошкольного работника сентябрь 

5 Праздник осени октябрь 

6 Музыкальная гостиная «Наша страна – Россия!» Ноябрь 

7 Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню матери в 

России 

ноябрь 

8 Музыкальная гостиная «День Конституции России» декабрь 

9 Сказочный Новый год декабрь 

10 Акция «Поможем птицам» февраль 

11 Неделя здоровья и безопасности 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

1 неделя 

февраля 

12 Музыкально-спортивный праздник «Профессия – защищать Родину» февраль 

13 Массовое гуляние  «Широкая Масленица!» февраль 

14 Музыкальный праздник «Женский день!» март 

15 Музыкальная гостиная, посвященный  году Дню театра март 

16 Музыкально-спортивный праздник по безопасности дорожного 

движения «Друг светофор» 

Март 

17 Гагаринский урок «Космос – это мы!» апрель 

18 Музыкальный праздник «Весна-красна идет» апрель 

19 Спортивно-оздоровительный праздник «Мы дети твои, Земля»  Апрель 

20 Тематическое занятие, посвященное Дню пожарной охраны апрель 

21 Музыкальный праздник «День георгиевской ленточки» май 

22 Праздник выпускников «До свидания, детский сад!» май 

23 Музыкально-спортивный праздник  «День защиты детей» июнь 

24 Музыкально-спортивный праздник «Я – гражданин России» июнь 

25 В течение летнего периода мероприятия проводятся в соответствии с 

планом  летней-оздоровительной работы 

Июнь-август 

26 Развлекательное театрализованное развлечение  еженедельно 
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7. Физкультурно-оздоровительная работа 

               План физкультурно-оздоровительной работы 

№ п\п Содержание мероприятий Периодичность Ответственные 

Организация двигательной активности 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно воспитатели 

2. Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

2 раза в неделю,1 раз 

на свежем воздухе 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

3. Прогулки с включением 

подвижных и народных игр 

ежедневно, 2 раза в 

день 

воспитатели 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

ежедневно воспитатели 

5. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня. 

ежедневно воспитатели 

6. Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной 

деятельности: 

– гимнастика для глаз; 

– пальчиковая гимнастика; 

– дыхательная гимнастика; 

– массаж мячами для 

укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

– упражнения на релаксацию; 

– логоритмические 

упражнения; 

– физкультминутки. 

ежедневно воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

7. Оздоровительный бег ежедневно на 

прогулке 

воспитатели 

8. Музыкотерапия: музыка перед 

сном, пробуждение, на 

ежедневно в течение 

дня 

воспитатели, 

музыкальный 
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занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

руководитель 

Профилактические мероприятия 

1. – Ароматерапия – в группе 

дольки чеснока и лука в 

тарелочке; 

– Чесночные «киндеры» 

ежедневно в период 

заболеваемости 

гриппа и ОРЗ 

воспитатели 

2. Профилактические прививки сезонные воспитатели, 

мед. работник 

3. Проветривание по графику ежедневно воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны в течение года воспитатели 

2. Прогулка на воздухе 2 раза в день воспитатели 

3. Полоскание рта  ежедневно воспитатели 

4. Хождение по доске с 

ребристой поверхностью и 

дорожкам нестандартного типа 

с целью закаливания и 

профилактики плоскостопия 

ежедневно воспитатели 

5. Мытье рук до локтей ежедневно воспитатели 

6. Игры с водой май-август воспитатели 

Спортивные досуги 

1. «Вот и лето прошло». сентябрь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

2. «Фестиваль подвижных игр». октябрь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

3. «Подружились мы с мячом» ноябрь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 
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4. «Спортландия» декабрь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

5. «Зимние забавы» январь воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

6. «День Защитника Отечества» февраль воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

7. «Веселые ребята» март воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

8. «Мама, папа, я – спортивная 

семья»- спортивные 

соревнования к Всемирному 

дню здоровья 

апрель воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

9. «Бравые солдаты» май воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

Работа с родителями 

1. Рекомендации родителям в 

осенне-зимний период по 

одежде детей 

сентябрь-декабрь воспитатели 

2. Информирование о «С»-

витаминизации 3-го блюда 

сентябрь медсестра 

3.  «Режим в детском саду» 

(беседа) 

сентябрь воспитатели 

4.  Профилактика инфекционных 

и вирусных заболеваний в 

осенне-зимний период. 

октябрь медсестра 

5. «Профилактика гриппа» 

(памятка)  

октябрь медсестра 
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6. Оформление стендов в группах 

и вестибюле по 

информированию родителей, 

разработка соответствующих 

буклетов: 

 грипп и ОРВИ; 

 экология и детство; 

 готовимся к школе: 

развиваем речь; 

 профилактика кишечных 

инфекций; 

 Здоровый образ жизни 

в течение года воспитатели 

6. «Зачем заниматься утренней 

гимнастикой» 

(консультация) 

декабрь воспитатели 

7. «Первая помощь при 

обморожении» (консультация) 

январь воспитатели 

8. «Берегите зрение детей» 

(буклет) 

февраль воспитатели 

8. «Здоровый образ жизни семьи» 

(консультация) 

март воспитатели 

9. «Что делать, чтоб у ребенка 

были здоровые зубы?» 

(буклет) 

апрель воспитатели 

10. «Особенности питания детей 

летом» (консультация) 

май воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

Модель двигательного режима в ДОУ 
№ Форма работы Алгоритм 

проведения 

Длительность Особенности 

организации 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 мин. 8.10-8.15 – в группе 

2 Артикуляционная 

гимнастика 

ежедневно 3-5 мин В первой половине дня 

3 Физкультминутки ежедневно 3-4 мин. В структуре НОД 

4 Двигательная разминка ежедневно 5-8 мин. Между занятиями. Формы 

проведения: игры и 

игровые упражнения, 

хороводные, игры в кругу 

средней интенсивности. 

5 Прогулки ежедневно 4-4,5 часа В первой и второй 

половине дня 

6 Подвижные игры и 

физические на прогулке, 

во время режимных 

моментов 

ежедневно 40 - 60  мин. 2-3 игры разной 

подвижности  

7 Гимнастика после сна ежедневно 10 мин. Упражнения после сна на 

осанку, профилактику 

плоскостопия. Воздушные 

ванны. Дыхательная 

гимнастика, массаж… 

8 Закаливающие 

процедуры 

 

ежедневно В режимных 

моментах 

В соответствии с 

методикой закаливания 

Непосредственно образовательная деятельность 

1 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 15 -30мин. В соответствии с 

расписанием 

2 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 -30мин. В соответствии с 

расписанием 

Самостоятельные занятия 

1 Самостоятельная 

игровая деятельность 

ежедневно  Характер и 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей детей. 
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Расписание утренней гимнастики 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание утренней гимнастики  время 

Младшая №6 8.10-8.15  

в группе 

Средняя №2, №5 8.10-8.15  

в группе 

Старшая №4 

 

8.00-8.10 

Подготовительная №3 

 

8.10-8.20 

Подготовительная №1 

 

8.20-8.30 

Расписание оздоровительной гимнастики 

Группа Время 

 

Младшая №6 

 

15.15-15.25 в группе 

Средняя №2, №5 

 

15.10-15.20 в группе 

Старшая №4 

 

15.05-15.15 в группе 

Подготовительная №3 15.05-15.15 в зале 

 

Подготовительная №1 15.05-15.15 в группе  
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8. Комплексно тематическое планирование 

(младший возраст) 

Тема Развернутое содержание работы Временной период Варианты итоговых мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, доброже 

нательные отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским са дом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспи тате ля, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

1 сентября — 10 

сентября 

Праздник "День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанаали вать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представ ления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления, 

11 -30 сентября Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 

Мониторинг  25 сентября -10 октября  Заполнение персональных карт 

детей. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о роде 

твенных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и 

10 -20 октября Открытый день здоровья. 
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возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственницам. 

 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (по селком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах до рожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию, 

21 октября — 4 декабря Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

4 декабря — 31 декабря Праздник "Новый год», Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать иссле 

дователйский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 
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о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, гда всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

День 

защитника 

Этечества 

Знакомить детей с «военными" про фессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

1-23 февраля Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества.               

Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерныепредставления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля — 8 марта Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 

Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др ).3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-30 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

1 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к 

природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 
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Формировать представления о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празд 

нике, посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

21 апреля — 9 мая Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  10-20 мая Заполнение персональных карт 

детей. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

20-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 31 августа  
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Комплексно тематическое планирование 

(старший возраст) 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

1 сентября — 10 

сентября 

Праздник «День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

11-30 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  25 сентября -10 октября  Заполнение персональных карт 

детей. 

Мой город, 

моя страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

10 октября – 

1 ноября 

Выставка 

детского творчества. 

День Расширять представления детей о род ной стране, о 1  ноября – 15 ноября Праздник 
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народного 

единства 

государственных празд никак. Дать элементарные сведения 

об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

«День народного  

единства» 

Выставка 

детского творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

15 ноября -31 декабря Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, эаморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. Выставка 

детского творчества. 
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День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерныепредставления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защит никами 

Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1 -23 февраля Праздник «23 февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского творчества. 

Международн

ый женский день 

Организовывать все виды детской де ятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерныепредставления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 февраля — 8 марта Праздник «8 Марта».  

Выставка 

детского творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с на 

родными песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отно шение к 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского творчества. 
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произведениям искусства. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1-25 апреля Праздник «Весна красна». День 

Земли -22 апреля.  

Выставка 

детского творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

25 апреля — 9 мая Праздник «День Победы». 

Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  10 мая – 20 мая Заполнение  персональных карт 

детей. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй,шк

ола! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

иеследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение 

к предстоящему поступлению в 1 й класс. 

20-31 мая Праздник «До свиданий, детский 

сад!» 

В летний 

период детский 

сад работает в 

каникулярном 

режиме 

 В группах общеразвивающей направленности 1 июня — 

31 августа 

В группах компенсирующей направленности 1 июля – 31 

августа 
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  9. Материально-техническое обеспечение Программы 
  Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
- правилами пожарной безопасности; 
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 
развития детей); 
- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой; 
- требованиями к материально-техническому обеспечению Программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

9.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды 
  Одним из условий успешной реализации программы, является создание в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления 

его социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и 

взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

  В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в детском 

саду положены основные принципы построения предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. 

Стрелковой: 

  1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для 

доверительного общения взрослый - ребѐнок, ребѐнок - ребѐнок. 

  2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут 

трансформировать пространство, мебель. 

  3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые 

являются творцами своего предметного окружения. 

  4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию 

жизненного пространства при которой дети имеют возможность одновременно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

  5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребѐнка и взрослого, предполагает, что каждому ребѐнку обеспечено 

личное пространство: кроватка со стульчиком, шкафчик для одежды. 

  6. Принцип учѐта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего 

развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, так и 

девочек. 

  7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребѐнка с 
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природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности родителям 

принимать участие в организации среды. 

  8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. 

  9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять 

образовательная и коррекционно-развивающая деятельность детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям - инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской 

активности. 

  10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. 

  11. Принцип пропедевтической направленности предметно - пространственной среды, 

обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в 

котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального 

развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки; 

  12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

  13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме дня. 

  Для полноценного разностороннего развития воспитанников в группах созданы 

необходимые условия: 

  специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены игрушки, 

которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно-развивающую 

направленность; 

  привлечены к работе компетентные педагоги, прослушавшие курсы повышения 

квалификации. 

  подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие задачи 

диагностики и реализации основных направлений работы согласно коррекционной 

направленности детского сада. В образовательную программу входят: нормативные документы, 

учебно-методические пособия, методики, перспективные планы, рабочая и отчетная документация 

и др; 

  разработаны основные нормативные документы детского сада, в которых отражается: 
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  организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение: 

    «Режим дня» 

   «Двигательный режим» 

   «Учебный план» 

   «Регламент непосредственно образовательной деятельности». 

  Указанные документы регламентируют деятельность педагогов и отражают основные 

нормативы по организации среды жизнедеятельности детей в учебно-воспитательном процессе. 

  Реализация основных нормативов осуществляется через создание оптимального баланса 

различных видов деятельности для умственной, эмоциональной и двигательной нагрузки.  

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды, которая проектируется 

на основе: 

  реализуемой в детском саду Образовательной программы; 

  требований нормативных документов; 

  материальных и архитектурно-пространственных условий; 

  предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

  общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и 

возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

  Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. 

  Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия между 

педагогами и детьми 

  Цель: содействовать становлению ребѐнка как личности. 

  Задачи: 

  обеспечение чувства психологической защищѐнности – доверия ребѐнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье); 

  формирование начал личности (базис личностной культуры); 

  развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности. 

  Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребѐнка, основанные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его чувства и эмоции. 

  Содержание развивающей предметной среды в ДОУ, тактику общения педагога с ребенком 

определяет как сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребѐнка и перспектив 

его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребѐнка как 

наполноправного партнѐра в условиях сотрудничества. 

  Ведущая роль в  образовательном процессе отводится игре, позволяющей ребѐнку проявить 

свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 

сотрудничестве взрослого и самих детей друг с другом, становится основной формой детской 

жизни. Способствующей игре средой является та, которая даѐт возможность двигаться, не 

ограничивает ребѐнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования 
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их в игре. 

  Пространство организовано так, чтобы проводить многовариативные игры. В группе 

создаѐтся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребѐнка 

что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им 

сюжетов. Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы –своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют возможность 

для изобретательства, открытий. 

  Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

 

Уважение к 

потребностям, 

нуждам 

ребѐнка 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в 

познании. Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в 

целом) так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у 

каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, 

во чтоиграть. Подбор оборудования и материалов для группы 

определяется особенностями развития детей конкретного возраста 

и характерными для этого возраста сенситивными периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные 

игры, поэтому оборудование в старших и подготовительных 

группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было 

организовыватьсовместную деятельность. 

Функциональ 

ность 

В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны. 

Динамичность 

- статичность 

среды 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, 

завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра 

станет тормозить его. 

Комплексирование 

и гибкое 

зонирование 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, 

чтобы оно давало возможность построения непересекающихся 

сфер активности. 

Поэтому предметно-развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием и т.д. 

 

Индивидуальная 

комфортности 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми 

могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный и музыкальный зал (общий); 

2. Кабинет учителя – логопеда и педагога – психолога 

В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как 

взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения 
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создана естественная уютная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных тонов. 

 

Открытость 

– закрытость 

Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 

организованны «Уголки природы» с многочисленными 

растениями. Во-вторых, открытость своего «Я», собственного 

внутреннего мира. Предметно – развивающая среда дошкольного 

учреждения способствует формированию и развитию образа «Я».  

В старшем дошкольном возрасте при ознакомлении с народами 

России используются уголки русских культур, в которые собраны 

разнообразные атрибуты отражающие культуру и особенности 

народа. 

Учет гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности. 

 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения еѐ 
соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 
здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда должна соответствовать 
поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного введения 

ребенка в социум. 
  Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, средствами, 
коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и 
материалами практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. 

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы 
и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром, 
вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и 
создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий. В этом случае жизнь 
ребенка наполняется конкретным содержанием, а его психоэмоциональная удовлетворенность от 

предлагаемой деятельности приводит к самоутверждению и уверенности в своих социально 

адаптивных возможностях. 
  При организации непосредственно-образовательной деятельности детей учитываются не 

только общедидактические принципы, но и осуществляется подбор дидактического материала 

коррекционной направленности. В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр 
соблюдается принцип коррекционной направленности, который отражается в подборе 

специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки для тренировки, 

упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных манипулятивных, предметно-игровых, 

ролевых и сюжетных действий. 
  Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых уголков 

предпочтение отдаѐтся комплексным игрушкам, выполненным на определенную 
сюжетную тему, задача которых обеспечить детям возможность воспроизведения сюжетно 
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отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, 
пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором различных 
товаров, моечное устройство с набором посуды, различные комплекты для приготовления пищи. 

Комплекты для уборки помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения 
кукольного белья являются готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими 
детям почувствовать себя в той или иной роли. Особый интерес представляют для детей игрушки, 

имитирующие электробытовые приборы, так как в настоящее время они прочно входят в 

современный быт семьи, а дети стремятся подражать тому, что делают взрослые. 
  Успешность физического воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи  во многом 

зависит от создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного 

оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений. 

Физкультурное оборудование подбирается в соответствии со спецификой физического развития 

детей, имеющих нарушения и условно делится на ряд видов: оборудование профилактического 

характера; оборудование для развития основных движений; коррекционно-развивающим 
оборудованием, спортивный инвентарь; оборудование для коррекции и нарушений 

опорнодвигательного аппарата; оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудованием 

для самостоятельной двигательной деятельности. 
  Оборудование для физического развития дошкольников применяется под контролем 
специалистов, так как несет на себе большую нагрузку восстановительного характера.  

 

Содержательный (требования к центрам) 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативн 

ое развитие 
Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательско 

й деятельности 

Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

Наличие 

художественной и 

энциклопедическ 

ой литературы 

Наличие 

материалов по 

правилам 

Наличие наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

Наличие 

картотеки 

речевых игр 

Наличие разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

магнитный, 

бибабо и др.) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованных 

игр (маски, 

шапочки, ширма, 

фонотека) 

Наличие 

атрибутов для 

подвижных игр 

Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

Наличие в группе 

условий для 

проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр на 

прогулке 

Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие 

Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания 

Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции 

Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов 

заместителей для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Наличие уголка 

дежурств 

Наглядная 

информация для 

родителей 

Наличие пособий 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями 
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безопасности 

Наличие 

дидактических и 

развивающих игр 

Интерактивная и 

компьютерная 

техника, 

медиатека 

Наличие 

дидактических 

игр 

 

 

9.2. Методическая поддержка педагогов в реализации Программы 

Программа предполагает совместное взаимодействие воспитывающих взрослых – педагогов и 

родителей во всех направлениях. Но как поддержать воспитывающих взрослых в переходном 

периоде с ограниченного взаимодействия к конструктивному?  

Этапы Задачи 

Содержание 

методической 

поддержки 

Способы 

методической 

поддержки 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

педагогов 

Содержание 

деятельности и 

ответственность 

родителей 

Социальн

о-

педагоги- 

ческая 

диагности

ка 

Выявление 

достижений и 

трудностей 

сторон 

взаимодействия, 

анализ и оценка 

особенностей 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями 

Изучение 

процесса 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых: кто 

задействован, 

специфика связей, 

состав действий и 

их качество, 

возникающие 

ошибки и пр. 

Наблюдение, 

анкетировани

е, методы 

модерации: 

«Выбери 

дистанцию», 

«Пчелиный 

улей», 

вопросно-

ответное 

обращение,  

дискуссия 

Составление 

корректных анкет, 

организация метода 

сочинения для 

семей 

воспитанников, 

объяснение 

родителям 

необходимости 

этих сведений для 

ДОО, поддержка и 

демонстрация 

позиции «вместе» 

Включение в 

деятельность по 

заполнению анкет, 

составлению 

сочинений, 

ответов на тесты; 

ведение дневника 

событий 

заинтересованно и 

с доверием, 

понимание 

важности этой 

информации для 

коллектива ДОО 

Рефлексия Помощь в 

осознании 

проблемного 

поля 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей, 

соотнесение 

нового знания с 

имеющимся 

опытом 

Определение и 

осознание общих 

и частных 

проблем 

взаимодействия 

воспитывающих 

взрослых, 

выделение 

педагогами и 

родителями зон 

особого внимания 

Рефлексивны

е круги, 

круглый стол 

Принятие активной 

позиции в 

обсуждении 

проблемного поля 

взаимодействия, 

ответственность за 

предоставленные 

материалы 

диагностики, за 

корректность их 

преподнесения 

Принятие 

активной позиции 

при выделении 

зон особого 

внимания во 

взаимодействии, 

ответственность за 

принятие 

решения, 

взаимодействие с 

педагогами 
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дошкольного 

учреждении в 

контексте 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста, 

принятие помощи 

и поддержки со 

стороны педагогов 

Проектир

ование 

Разработка 

проекта 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей. 

Поиск 

эффективных 

методов и форм 

преодоления 

трудностей во 

взаимодействии. 

Составление 

программы 

комплексной 

деятельности 

воспитывающих 

взрослых, 

направленной на 

развитие новых 

отношений 

между детским 

садом и семьей 

Проектирование 

взаимодействия с 

прогнозируемыми 

результатами: 

«педагог – 

ребенок», 

«родитель – 

ребенок» «педагог 

– родитель – 

ребенок»; 

разработка 

программы и 

перспективного 

планирования по 

заданной 

проблеме, 

разработка 

совместных 

правил: что нужно 

делать, чего 

избегать 

Работа в 

проектной 

группе, 

составление 

карты 

мыследеятель

ности, 

интервью в 

парах, «От 

сущего к 

должному»  

Совместное 

проектирование 

перспектив 

взаимодействия со 

всеми субъектами: 

старшим 

воспитателем, 

родителями, 

детьми; 

ответственность за 

четкое выполнение 

всех этапов 

проектирования; 

принятие на себя 

роли 

сопровождающего, 

поддерживающего, 

ведущего в 

овладении 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия 

Эмоциональный 

искренний отклик 

на предложение 

взаимодействоват

ь, ответственность 

за совместное 

проектирование, 

активность в 

предложении 

своих ресурсов 

(физических, 

интеллектуальных

, духовных, 

материальных) 

для решения 

проблемы 

взаимодействия 

Реализаци

я проекта,  

монитори

нг 

качества  

Реализация 

проекта 

взаимодействия, 

сбор, изучение и 

систематизация 

данных, 

характеризующи

х качество 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей 

Выполнение плана 

совместных 

действий 

педагогов и 

родителей, 

намеченных в 

процессе 

проектирования 

(при 

непосредственном 

или 

опосредованном 

Наблюдение, 

интервью, 

групповая 

работа, 

ролевая игра, 

учебные 

станции, 

«нарисуй 

картину» 

Открытое участие 

во взаимодействии; 

обращение за 

помощью и 

поддержкой к 

методической 

службе ДОО; 

желание 

сработаться с 

родителями, 

понимать и 

познавать их в 

Открытое участие 

во 

взаимодействии; 

обращение за 

помощью и 

поддержкой к 

методической 

службе, 

педагогам, друг к 

другу; желание 

сработаться, 

понимать и 
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Методическая поддержка имеет смысл лишь при активности и ответственности всех 

субъектов взаимодействия – методической службы, педагогов, родителей. Ответственность – 

волевое личностное качество, проявляющееся в осуществлении контроля за деятельностью 

человека. Различают внешние формы, обеспечивающие возложение ответственности 

участии 

методиста); 

мониторинг 

разворачивающих

ся отношений 

педагогов и 

родителей 

совместной 

деятельности 

познавать всех 

субъектов 

совместной 

деятельности 

Анализ Анализ и оценка 

степени 

значимости 

взаимодействия, 

определение 

степени и причин 

несоответствия 

во 

взаимодействии 

и его качества 

Количественный и 

качественный 

анализ 

достижений 

воспитывающих 

взрослых во 

взаимодействии, 

самоанализ, 

определение 

рубежных 

достижений во 

взаимодействии, 

выработка 

системы 

корректировки, 

подготовка 

отчетной 

документации 

(анализ 

видеозаписи 

мероприятия, 

анализ и 

самоанализ) 

Анализ 

видеозаписи 

мероприятия, 

анализ и 

само- 

анализ 

Анализ и 

самоанализ по 

вопросам: «Как 

меняется уровень 

качества 

взаимодействия?», 

«Какие внутренние 

и внешние связи 

являются лишними, 

а ка-ких 

недостает?», 

«Какие формы или 

данные являются 

излишними, а какие 

необходимы?», 

«Как наиболее 

целесообразно 

следует 

распределить 

ответственность 

между 

воспитывающими 

взрослыми?», 

«Следует ли 

децентрализироват

ь или, наоборот, 

централизировать 

некоторые формы 

взаимодействия?», 

«Как следует 

изменить 

организационную 

структуру 

образовательного 

учреждения?» 

Анализ и 

самоанализ 

совместной 

деятельности в 

контексте 

вопросов: «Чему 

необходимо 

обучить педагогов 

и родителей?», 

«Какие 

нормативные, 

методические 

документы 

необходимо 

разработать?», 

«Какие методы и 

формы более 

приемлемы для 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей?», «Что 

изменилось во 

взаимодействии 

между педагогом 

и родителем, 

родителем и 

ребенком, 

педагогом и 

ребенком?» 
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(подотчетность, наказуемость и т. д.), и внутренние формы саморегуляции (чувство 

ответственности, чувство долга). Ответственность как черта личности формируется в ходе 

деятельности при соблюдении норм и правил общества. На принятие ответственности за 

успех или неудачи существенное влияние оказывает уровень развития группы, ее 

сплоченность, близость ценностных ориентаций, эмоциональная идентификация (Д. А. 

Леонтьев). 

  Условиями эффективности методической поддержки педагогов в развитии 

конструктивного взаимодействия с родителями являются:  

– признание ценности взаимодействия между педагогом и родителями; 

– психолого-педагогическая компетентность специалистов методической службы; 

– установление эмоционально-доверительного контакта между методической службой и 

педагогами; 

– адекватность форм и методов методической поддержки проблемному полю взаимодействия 

педагогов с родителями; 

– конструктивное мышление методиста, способствующее его саморазвитию: развитию 

рефлексии, креативности, смыслотворчества, открытости новому, работе со своей 

личностью, искоренению косности, консерватизма мышления;  

– предоставление педагогу возможности реализации собственной активности во 

взаимодействии с семьей для развития индивидуального стиля взаимодействия; 

– активность и ответственность всех субъектов взаимодействия: методической службы, 

педагогов, родителей. 

  9.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная программа  
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

- Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство 

Пресс,2005 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

- Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью.Старшая и подготовительная 

группа. – М.: ЦЛГ, 2005. 

- Алябьева Е.А.. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. – М.: Сфера. 2003. 

- Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

- Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 
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играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010 

- Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 

- Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика Синтез,2003 

- Шелухина. И.П. Мальчики и девочки. Дифференцированный 

подход к воспитанию детей в старшем дошкольном возрасте. 

- Шорыгина Т.А.. Вежливые сказки: Этикет для 

малышей. – М.: Книголюб, 2001 

- Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

- Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 

пособие). Н.Я. Михайленко, М., 2000 

- Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 

Матусик. – М.: Просвещение, 1983. 

- Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

СПб.:Детство-Пресс, 2004 

- Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. 

Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

- Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

- Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Книга для воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 

- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

2. Познавательное развитие 

1. Комплексная программа  
«От рождения до школы» под редакцией 

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

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

Д- обро пожаловать в экологию! (методический комплект). 

Воронкевич О.А. – СПб, Детство Пресс, 2006 

- Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

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

культуре. Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2005 

- Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов.-М.: ТЦ Сфера,2004 

- Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

- Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 
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деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2008 

- Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 . 

- Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5- 

7 лет на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

-  Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с детьми младшего 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2002 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие. Старшая, подготовительная группа./ 

под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011 

 

3. Речевое развитие 

1. Комплексная программа  
«От рождения до школы» под редакцией 

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

2. Парциальная программа  

Прогрмма «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) для детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 (8) лет 

3. Технологии и методические 

пособия 

- Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

- От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: 

Ювента,2008 

- Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

- Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

- Майорова А.С. Учимся говорить правильно. – М.: 

ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

- Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем. – М.: ЗАО «Издательство Центр 

полиграф», 2003 

- Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика 

Синтез,2005 

- Знакомим дошкольников с литературой. О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

- Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. 

Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

- Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004 

- Большая книга для чтения в детском саду. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007 

- Большая детская хрестоматия. Считалки, 

скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 
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загадки, сказки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 

2009 

- Науменко Г.М. Большая хрестоматия 

мифологических и сказочных персонажей для 

детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008 

- Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: 

Астрель: АСТ, 2009 

- Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и 

родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: 

Астрель, 2009 

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

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

2. Парциальная программа   - Буренина А. И. «Ритмическая мозаика: (Программа 

по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста)» 

- Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

3. Технологии и методические 

пособия 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 

2002. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. Для воспитателей 

дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о 

книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.: Владос, 2001. 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз 

Дидактика,2007 
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А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – 

Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного 

материала в детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2007 

С.В. Соколова. Оригами для старших 

дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно 

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2000 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: ОО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального 

руководителя детского сада с воспитателями и 

родителями. – М.: Центр дополнительного 

образования «Восхождение», 2010 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Музыкальное воспитание. – М.: Центр 

дополнительного образования «Восхождение», 

2010 

Народные праздники в детском саду. М.Б. 

Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники 

в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей./ под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. 

СПБ,2009 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа 

по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. 

И доп. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 
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Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, 

танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа 

имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском 

саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных 

занятий. Календарное планирование: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и музыкальных руководителей 

детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии 

утренников и развлечений для дошкольников./ 

авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4- 

5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Праздники в детском саду. 

Старший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

М.Ю. Картушина. Праздники в детском саду. 

Младший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего 

дошкольного возраста: пособие для практических 

работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Г. Вихарева. Играем с малышами. 

Логоритмические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2007 
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5. Физическое развитие 

1. Комплексная 

программа  

«От рождения до школы» под редакцией 

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

2. Парциальная 

программа 

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

оздоровления (дошкольный возраст): Программно-методическое 

пособие. — М.: Л ИНКА-ПРЕСС, 2000. - 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М., 2005 

Спортивныезанятия на открытом воздухе для детей 3- 

7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 

3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2011 

Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском 

саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных 

занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). – СПб: 

Паритет, 2008 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ 

здорового образа жизни у малышей. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 

4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
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9.4. Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 
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возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
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 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 комбинированного вида» города Пикалѐво (далее по тексту 
ДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 
пункт 1). 
  Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
комбинированного вида» города Пикалѐво (далее Программа) разработана в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
  Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 № 544н); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 
  Программа является нормативно-управленческим документом организации и 
согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, 
содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 

организацию образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 
– физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое – во взаимосвязи. 
  

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 
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  Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
  Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Программа является внутренним стандартом для всех участников 
образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 

детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 
получаемых услуг. 

  Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 
  Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
  Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 
  Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно – исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров);
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восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

  Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 
  - психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 
  - особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

  - особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
  - способов и направлений поддержки детской инициативы, 
  - особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
  - особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 
  Программа также содержит описание системы развивающего оценивания 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 
детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий 
внутри образовательного процесса. 
  Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений  для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

  Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности и нацелена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 
  Объѐм обязательной части Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма; 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% . 

 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждение на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

  Срок реализации данной программы: 4 года (3-7 лет). 
  Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 - нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
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 - образовательного запроса родителей, 

 - видовой структуры групп и др. 

 - материально-технических и кадровых ресурсов ДОУ. 

  Приложения к Программе могут обновляться без создания рабочих групп после 
обсуждения и утверждения их на педагогическом совете ДОУ по мере необходимости, в том числе 

и ежегодно в начале учебного года.  

 ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской  

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются на 

основании ФГОС ДО, Устава ДОУ, реализуемой примерной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
  В основу приоритетов деятельности были положены следующие факторы: 
- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
- учет запроса родителей, социума; 
- особенности региона; 
- анализ результатов предшествующей педагогической деятельности. 

Цель: создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми 

периода дошкольного детства. 

  Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 
 

Задачи:  

 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребѐнка  

в период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка, 

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (преемственность  основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создание  благоприятных  условий  развития детей  в  соответствии  с их  

возрастными и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и 

творческого  потенциала  каждого  ребѐнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  
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 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;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  

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

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и ответственности 

ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  

различной направленности  с  учѐтом  образовательных  потребностей,  способностей  и  

состояния здоровья детей;  

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

 Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под 

редакцией  В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой.  

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и 

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация этого  принципа 

обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет 

недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование 

рассматривается как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой  

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

  Главный  критерий  отбора  программного  материала  —  его  воспитательная  

ценность, высокий  художественный  уровень  используемых  произведений  культуры  

(классической  и народной  —  как  отечественной,  так  и  зарубежной),  возможность  развития  

всесторонних  способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.   

Программа «От рождения до школы»:  

 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 и, как показывает опыт, может быть  успешно реализована 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 дошкольников;  

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в 

соответствии  с возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  

возможностями образовательных областей;  
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 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  

формах  

 работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  

видом  их деятельности является игра;  

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от 

региональных особенностей;  

 строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

    

  Часть,  формируемая  участниками    образовательных  отношений,  построена  

с  учетом программ:   

  Программа физкультурно-оздоровительной направленности на основе программы 

«Развивающая педагогика оздоровления» под редакцией В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова; 

     В основе физкльтурно-оздоровительного направления лежит программа развития 

двигательной активности и оздоровительной работы «Развивающая педагогика оздоровления» 

(дошкольный возраст) под редакцией В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова. 

Физическому  развитию  и  здоровью  отводятся  ведущие  позиции,  поэтому  для  

создания  

педагогической  оздоровительной  системы  МДОУ  придерживается  следующих  

основных  

направлений:  

1. Развитие способности  творческого освоения детьми основных видов движения. 

2. Развитие  обобщенных представлений о мире движений и познавательных  функциях 

движения. 

3. Воспитание осмысленного ценностного отношения к движению как способу 

существования живого. 

4. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью как единому целому; расширение на этой 

основе адаптивных возможностей детского организма (повышение его жизненной устойчивости, 

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям). 

  Программа  художественно-эстетической направленности «Ритмическая мозаика» 

под редакцией А.И.Бурениной. "Ритмическая мозаика" направлена на развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности.  

  "Ритмическая мозаика" предполагает  общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости 

от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, коррекционных). 

  Все  задания сочетаются в разных формах работы: в свободных играх, при 

подготовке к праздникам и развлечениям, индивидуальной работе с ребенком, в театрализованной 

деятельности. 

Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста (от3 до 7(8) 

лет) «По дороге к азбуке» под ре. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Кисловой Т.Р. 
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Цель программы – обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех 

возрастных этапах.  

В основе программы лежит коррекционный (логопедический)  подход,  позволяющий 

обеспечить  системное развитие всех компонентов речи, корректировать при необходимости 

отдельные незначительные недостатки речи детей, а также предупредить появление характерных 

ошибок на чтении и письме. 

 Дополнительное направление представляет 

  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под  редакцией А.И.Лыковой. 

 В  программе  художественного  воспитания  дошкольников  «Цветные  ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного  

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

  1)  формирование  эстетического  отношения  и  художественных  способностей  в  

активной творческой деятельности детей;  

  2)  создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,  аппликации,  

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

  3)  ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

  Эстетическое  отношение  ребѐнка  к  окружающему  миру  являет  собой  целую  

систему  его индивидуальных,  избирательных  связей  с  эстетическими  качествами  предметов  и  

явлений действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик 

на прекрасное  (красивое,  привлекательное),  добрые  чувства,  его  творческая  деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке 

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм   Эстетический  компонент оказывает  

существенное  влияние  на  установление  ведущих  звеньев  структуры  личности  в целом.  

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

  1. Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной работы, 

направленной на физическое, психическое и личностное развитие ребенка в пяти образовательных 

областях, а также установление связей между разными возрастными периодами т разными 

образовательными областями в пределах одного возраста. 

  2. Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего возраста 

предусматривает характеристику общения и предметной деятельности как ведущих в раннем 

детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей в раннем возрасте и 

определяемых ими возможностях развития малышей. 
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  3. Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на развитие 

способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, умений, навыков как 

средства, условие их развития. Основополагающей является позиция, сформулированная Л.С. 

Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается широко, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка в 

котором и происходят передача и присвоение социального опыта). 

  4. Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 

    в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия    

    развитию основ личностной культуры ребенка; 

    в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

    принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

    веру в позитивное развитие ребенка; 

    понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

    учет индивидуальных темпов развития; 

    признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

 обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном   

благополучии, доверии к миру; 

    создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

  5.  Принцип целостности образа мира предполагает: 

 - раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в мире   

природы, человеческом сообществе, предметном мире; 

 - постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

  - постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 

  Принцип реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации 

педагогического процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов деятельности, форм 

обучения и воспитания, организации детей). 

  6. Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного 

развития ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и 

обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом ранний возрастной период в 

жизни человека признается как самоценный и сенситивный для сенсорного, эмоционального 

развития ребенка, развития его речи, наглядно- действенного мышления. 

  7. Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности предполагает (не смотря на значимость и 

приоритетность обучения и воспитания, построенного на подражании, и необходимости 

использования прямого образца способов действия) начинать обучение все-таки с предоставления 

ребенку возможности самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы 

исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и характер их выполнения, 

выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу 

для определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания образования и 

способа освоения данного содержания ребенком. 

  8. Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей 

раннего и дошкольного возраста реализуется через преемственные цели, задачи, принципы, 

содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста.     
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В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в 

развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: 

 охрана здоровья и физическое развитие, 

 речевое развитие, 

 познавательное развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие. 

  9. Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. 

Актуальность этого принципа вызвана изначально различным уровнем развития детей, зависящем 

от многих факторов: особенностей развития в перинатальном периоде; различных условий 

семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

  10. Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает 

коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени затруднения ребенка в 

освоении материала. Это означает определенные меры и способы помощи малышу со стороны 

взрослого, необходимые для освоения им содержания образования и перевода ребенка с 

достигнутого им уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из зоны 

ближайшего в зону актуального развития более высокого уровня. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

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. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно 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. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 
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Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять 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. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего мира 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

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. 

 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно 

личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному 
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замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

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 вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

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 реализовывать их пожелания, 

предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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Система работы по взаимодействию с семьями  воспитанников 
   Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 

развития его личности. Поэтому педагогамнеобходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. 

  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

  Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

  Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Возрождение традиций семенного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

  Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

Традиционная роль педагога  Педагог-партнер 
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Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит  Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам  
Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы 

в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом 

и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской деятельности, 

которые подходят по условиям и стилю 

жизни   

 

  Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость ДОУ для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

  Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

1. Изучение семьи: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с еѐ членами, выявление 

готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения 

  2. Информирование родителей о достижениях и перспективах развития ребенка направлено 

на сообщение родителям о планах и задачах группы, а также на организацию совместной работы 

педагогов и родителей для выработки эффективной стратегии развития каждого ребенка. 

  3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей направлено на 

теоретическую помощь семье в процессе воспитания ребенка и решение следующих задач: задачи 

информативного плана (например, познакомить родителей с возрастными особенностями детей, 

режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа); задачи обучающего плана (научить 

родителей руководить детской деятельностью: игрой, ручным 

трудом). 

  4. Вовлечение родителей в жизнь детского сада. Вовлечение семьи в образовательный 

процесс происходит контекстом деятельности, через использование таких форм, как «вхождение» 

в образовательные ситуации (занятия, праздники, развлечения, экскурсии), участие в проектной 

деятельности, общение в кругу семьи в контексте решения образовательных задач. Особый акцент 

в процессе «включения» семьи в образовательную 

деятельность делается на естественный формат взаимодействия с детьми за счѐт простоты форм 

(совместное оформление выставок и декораций к спектаклям, совместный поиск информации к 

проекту, совместная уборка группы, обсуждение события и т.п.) 
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Учебный план 
 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид 

деятельност

и 

 

периодичность 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

компен. вида 

Подготови

те-льная к 

школе 

группа 

Подготови

те-льная 

группа 

компен. 

вида 
Продолжител

ь-ность 

занятий – 15 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 20 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Продолжит

ель-ность 

занятий – 

25 минут, 

перерывы 

не менее 10 

минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

25 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 30 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 30 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавател

ьное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие 

речи 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликаци

я 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Дополните-

льное 

занятие 

(вариативн

ая часть) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

 

Итого: 
Общее 

количество 

занятий 

 
11= 2 часа 45 

минут 

 
11= 3 часа 40 

минут 

 
14 = 5 часов 

50 минут 

 
17 = 7 часов 

5 минут 

 
15 = 7 часов 

30 минут 

 
18 = 7 часов 

30 минут 


