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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МОУ Детский сад № 361 

1.1.1 Введение 

Программа разработана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки от 17 октября 2013 года), особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

образовательной программы дошкольного образования«Детство». Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, а также примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

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

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о МОУ 

 Полное юридическое наименование учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда» 

 Официальное сокращенное наименование учреждения: МОУ Детский сад № 361. 

Юридический адрес: 400026, Россия,Волгоград, ул. Гражданская, 30. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

400026, Россия, Волгоград, ул. Гражданская, 30. 

400022, Россия, Волгоград, ул. Колесная, 82а. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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ДОУ осуществляет  образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

- Устав, зарегистрированный 08.09.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службой № 11 по Волгоградской области;  

 - Лицензия на осуществление  образовательной деятельности от 21 августа 2015 г. серия 

34 Л01 № 0000143, регистрационный № 431 , срок действия - бессрочно; 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, примерной образовательной программой 

«Детство», примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»,примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, Уставом МОУ, а также 

с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной 

практики в разных видах детской деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на: 

• на обеспечение получения дошкольного образования путем реализации образовательной 

программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений; 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, склонностями и интересами. 

4. Формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

6.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышениекомпетентности 

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

здоровья детей. 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Основными приоритетными направлениями деятельности являются: 
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− физическое развитие детей, охрана и укрепление здоровья ребёнка, и совершенствование 

организма средствами физической культуры. Обеспечение взаимодействия ДОУ и семьи в 

создании ценностей здоровья ребенка; 

− коррекция психо-речевого развития детей посредством использования различных 

современных методов и приемов с учетов возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

1.1.4. Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. 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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работниковДОУ) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы», примерной адаптированной основной 

образовательной программой для дошкольников с ТНР:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.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). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные принципы дошкольного образования 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования. 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 
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4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификойобразовательных областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.1.5. Характеристика педагогического коллектива, воспитанников  и семей детского сада 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами: Всего - 30 педагогов: старший 

воспитатель – 1ч.,  учитель-логопед - 2 ч., педагог-психолог – 2 ч., музыкальный руководитель – 

1 ч., воспитатель – 22 чел. 100% педагогов работают на штатной основе.  

Возрастной состав:  

6  человек – стаж от 5-10 лет 

4 человека – стаж от 10-15 лет 

3 человека – стаж от 15-20 лет 

7 человек – стаж от 20-25 лет 

12 человек – стаж свыше 25 лет 

Уровень квалификации: 

Высшая категория – 9 человек 

Первая категория – 18 человек 

Соответствуют занимаемой должности - 3 человека 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно прошли курсовую переподготовку при ВГАПО  и ВГСПУ.  100 %  

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, 95% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе МОУ или освоив компьютер самостоятельно.  

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары 

педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие МОУ.   

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МОУ создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 В 2021-2022 учебном году МОУ Детский сад посещало 353 ребенка из 268семей, из них: 

163 мальчиков, 190 девочек. 

 

Состав семей 

(количество) 

Социальный статус 

родителей  (%) 

Национально

сть 

(%) 

Уровень 

образованности 

родителей (%) 
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232 46 12 54 10 31 5 90 10 56 36 8 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

Учреждении. В МОУ Детский сад № 361  функционирует 15 групп:   

-    две группы раннего возраста; девять групп дошкольного возраста.  Специфика работы групп 

– общеразвивающие (примерная образовательная Программа дошкольного образования 

«Детство»  под   редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»под 

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

-   три группы  компенсирующей направленности (для детей с диагнозом «общее недоразвитие 

речи») - реализуется примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной 

-  одна группа для детей с диагнозом – заикание. реализуется примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. 

Лопатиной, а также - программа «Обучение и воспитание заикающихся дошкольников» под 

редакцией С.А.Мироновой;  

Возраст детей 
Возрастная 

группа 
Количество групп 

Направленность 

деятельности 

2-3 года Ранний возраст 2 Общеразвивающая 

3-4 года Младшая группа 2 Общеразвивающая 

4-5 лет Средняя группа 2 Общеразвивающая 

5-6 лет Старшая группа 2 Общеразвивающая 

4-7 лет разновозрастная 1 Общеразвивающая 

6-8 лет 
Подготовительная 

к школе группа 
2 Общеразвивающая 

5-6 лет заикание 1 Компенсирующая 

6-8 лет 
Группа ОНР 2-го 

года обучения 
3 Компенсирующая 

 

Наполняемость возрастных групп осуществляется в соответствии с требованиями СП-20. 
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Особенности развития детей младенческого возраста 

Младенческий возраст (2-12 месяцев)  

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: – развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; – развития базового доверия к миру; – развития 

эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; – познавательной 

активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности; – физического развития ребенка. В ходе эмоционального общения на 

данном возрастном этапе закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с 

ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры и исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 

позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. Взрослый способствует развитию у 

ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей 

по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к 

ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные 

конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или 

занятия. Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками 

самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки 

пищу, пить из чашки и т. п.  

В области познавательного развития 

 Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 

любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, 

величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 

игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, 

извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной 

поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие 

памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и 

т. п). На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к 

природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают 

внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  
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В области речевого развития. 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить 

свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, 

чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, 

рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.  

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, 

предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 

карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает 

пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе 

с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 

самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули 

мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

 Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: 

организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и 

пр. Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: – 

развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; – ситуативного-действенного 

общения ребенка со взрослым; – развития речи; – приобщения к художественно-эстетическим видам 

деятельности; – развития первых навыков самообслуживания; – физического развития. Взрослый 

способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, 

включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. В области 

крупной моторики Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной 

двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги. Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 

активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует 

множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся подругому. Следует также 

помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне 

от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей 

(законных представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред. В области мелкой 

моторики Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию 

мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

Особенности развития детей раннего возраста 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. В 

этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка,  

не в ущерб социально – эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего 
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педагогиобеспечивают ребенку соответствующее возрастным показателям психомоторное 

развитие, достаточность словарного запаса для контактов со сверстниками, проложить путь к 

становлению интеллектуально – познавательной деятельности через совершенствование 

сенсорных способностей. 

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх занятиях, 

в процессе которых детьми приобретаются знания и умения, без которых невозможно их 

нормальное развитие. Игры – занятия с детьми раннего  возраста проводятся воспитателями в 

группах.  

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

• Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего 

значения эмоционального фактора детей. 

• Строго по подгруппам: число участников 8-10 детей третьего года жизни. Длительность 

занятия не должна превышать 8-10 минут, обязательно с включением двигательного 

задания. 

• Важно повторение занятий, действия умения, знания приобретенные ребенком 

становятся устойчивыми не сразу и легко разрушаются. Тема повторяется, но с разным 

материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание. 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем группы, 

старшей медицинской сестрой, старшим воспитателем, заведующим. Цель контроля – 

определить фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить 

правильность медико-педагогических воздействий, условий воспитания качество 

воспитательной работы. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастныеособенности детей: от3 до 4 лет. 

Ввозрасте3-4лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Егообщениестановитсявнеситуативным.Взрослыйстановитсядляребенканетолько членом семьи, 
ноиносителем определеннойобщественнойфункции. Желание ребенка 
выполнятьтакуюжефункциюприводиткпротиворечиюсегореальными возможностями.Это 
противоречие разрешается черезразвитие игры, котораястановится ведущимвидом 
деятельностив дошкольномвозрасте. 

Главнойособенностью игрыявляетсяееусловность:выполнениеоднихдействийс одними 

предметамипредполагаетихотнесенностьк другим действиям с другими 

предметами.Основнымсодержаниемигрымладшихдошкольников являютсядействияс 

игрушкамиипредметами–заместителями.Продолжительностьигрынебольшая. Младшие 

дошкольникиограничиваются игройс одной- двумяролямиипростыми, 

неразвернутымисюжетами. 

Изобразительнаядеятельностьребенказависитотегопредставленийопредмете.Вэтом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали,у другихрисункимогутбытьболее детализированы. 

Детиужемогут использовать цвет. 

Большое значение дляразвитиямелкой моторики имеетлепка.Младшие 

дошкольникиспособныпод руководствомвзрослого вылепить простыепредметы. 

Известно,чтоаппликацияоказываетположительноевлияние наразвитие восприятия. В 

этомвозрастедетямдоступны простейшиевиды аппликации. 

Конструктивнаядеятельностьв младшемдошкольном возрасте ограничена 

возведениемнесложных построек по образцуи по замыслу. 
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Вмладшемдошкольномвозрастеразвиваетсяперцептивнаядеятельность.Дети от 

использованияпредэталонов–индивидуальныхединицвосприятия, переходят к 

сенсорнымэталонам–культурно–выработаннымсредствамвосприятия. К концу 

младшегодошкольноговозрастадетимогутвосприниматьдо5иболееформпредметов и 

до7иболеецветов,способныдифференцироватьпредметыповеличине,ориентироватьсяв 

пространстве группыдетскогосада,а приопределеннойорганизации образовательного процесса – 

ив помещениивсего ДОУ. 

Развиваются памятьивнимание. По просьбевзрослого детимогут запомнить3-4 словаи5-

6названийпредметов.Кконцу младшегодошкольноговозрастаониспособны 

запомнитьзначительныеотрывки излюбимыхпроизведений. 

Продолжаетразвиваться наглядно–действенное мышление.Приэтом 

преобразованияситуацийврядеслучаевосуществляютсянаоснове целенаправленных 

пробсучетом желаемогорезультата.Дошкольникиспособныустановить некоторые скрытые 

связииотношения междупредметами. 

Вмладшемдошкольном возрастеначинаетразвиватьсявоображение, которое 

особеннонагляднопроявляетсявигре,когдаодниобъектывыступаютвкачествезаместителейдругих

. 

Взаимоотношениядетейобусловлены нормамииправилами.Врезультате 

целенаправленноговоздействияонимогутусвоитьотносительно большое количество 

норм,которые выступаютоснованиемдля оценкисобственныхдействийидействий других детей. 

Взаимоотношениядетейярко проявляютсяв игровойдеятельности.Онискорее 

играютрядом,чемактивновступаютвовзаимодействие.Однакоужевэтомвозрасте 

могутнаблюдатьсяустойчивые избирательные взаимоотношения.Конфликтымежду 

детьмивозникаютпреимущественнопоповоду игрушек.Положениеребенкавгруппе сверстников 

во многомопределяется мнениемвоспитателя. 

Вмладшемдошкольном возрасте можно наблюдатьсоподчинение мотивов поведенияв 

относительно простых ситуациях.Сознательноеуправление поведением 

тольконачинаетскладываться;вомногомповедениеребенкаещеситуативно.Вместес 

темможнонаблюдатьислучаиограничениясобственныхпобужденийсамимребенком, 

сопровождаемыесловеснымиуказаниями. Начинает развиваться самооценка, приэтом детив 

значительноймереориентируютсянаоценкувоспитателя.Продолжаетразвиваться их половая 

идентификация, что проявляется вхарактеревыбираемыхигрушекисюжетов. 

 

Возрастныеособенности детей: от4 до 5 лет. 
Вигровойдеятельностидетейсреднегодошкольноговозрастапоявляютсяролевые 

взаимодействия.Ониуказывают на то,чтодошкольникиначинаютотделятьсебя отпринятойроли. 
Впроцессе игрыролимогутменяться.Игровыедействияначинают 
выполнятьсянерадинихсамих,арадисмыслаигры.Происходитразделениеигровых и реальных 
взаимодействийдетей. 

Значительное развитие получает изобразительнаядеятельность. Рисунок становиться 

предметным идетализированным.Графическое изображение человека характеризуется 

наличиемтуловища,глаз,рта, носа,волос, иногдаодеждыиее деталей. 

Совершенствуетсятехническаясторонаизобразительнойдеятельности.Детимогут рисовать 

основные геометрическиефигуры,вырезатьножницами,наклеивать изображениянабумагуит.д. 

Усложняется конструирование.Постройки могутвключать5-6деталей. 

Формируютсянавыкиконструированияпособственному замыслу,атакжепланирование 

последовательностидействий. 

Двигательнаясфера ребенкахарактеризуетсяпозитивными изменениямимелкойи 

крупноймоторики. Развиваетсяловкость, координациядвижений.Детив этом возрасте лучше,чем 

младшиедошкольники,удерживаютравновесие,перешагиваютчерез небольшиепреграды. 

Усложняются игры с мячом. 
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Кконцу среднегодошкольноговозраставосприятиедетейстановитсяболее 

развитым.Ониоказываютсяспособныминазватьформу,на которуюпохожтот или иной 

предмет.Могутвычленятьв сложных объектах простыеформы иизпростых форм 

воссоздаватьсложныеобъекты.Детиспособныупорядочитьгруппыпредметовпосенсорномупризн

аку–величине,цвету;выделитьтакиепараметры,каквысота,длинаи ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастаетобъемпамяти.Дети запоминаютдо7-8 названийпредметов.Начинает 

складыватьсяпроизвольноезапоминание:детиспособныпринятьзадачу назапоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворениеит. д. 

Начинаетразвиватьсяобразное мышление.Детиоказываютсяспособными 

использоватьпростые схематизированные изображениядлярешения несложных задач. 

Дошкольникимогутстроитьпосхеме,решатьлабиринтные задачи. Развивать 

предвосхищение.Наосновепространственногорасположенияобъектовдетимогут 

сказать,чтопроизойдетврезультатеихвзаимодействия.Однакоприэтомимтрудно 

встатьнапозициюдругогонаблюдателяивовнутреннемпланесовершитьмысленноепреобразовани

еобраза. 

ДлядетейэтоговозрастаособеннохарактерныизвестныефеноменыЖ.Пиаже:сохранениекол

ичества,объема, величины. 

Продолжаетразвиватьсявоображение.Формируютсятакиеегоособенности, как 

оригинальностьипроизвольность.Детимогутсамостоятельнопридумыватьнебольшую 

сказкуназаданную тему. 

Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенку оказываетсядоступной 

сосредоточеннаядеятельностьв течение 15-20минут.Онспособенудерживатьв памяти, 

привыполнении каких-либо действий, несложноеусловие. 

Всреднем дошкольном возрастеулучшается произношение звуковидикция. Речь 

становится предметом активностидетей. 

Ониудачноимитируютголосаживотных,интонационновыделяют речьтехили иных 

персонажей. Интересвызывают ритмическая структураречи, рифмы. 

Развиваетсяграмматическаясторона речи.Дошкольники занимаются словотворчеством 

наоснове грамматическихправил.Речьдетейпривзаимодействиидруг сдругом носитситуативный 

характер.Априобщениисовзрослымстановитсявне ситуативной. 

Изменяетсясодержаниеобщенияребенка ивзрослого.Оновыходитзапределы 

конкретнойситуации,в которой оказываетсяребенок.Ведущим становится 

познавательныймотив.Информация, которуюребенок получаетвпроцессеобщения, может 

бытьсложнойитруднойдля понимания, но онавызываетунего интерес. 

Удетейформируетсяпотребностьвуважениисостороны взрослого,для них 

оказываетсячрезвычайноважнойего похвала.Этоприводитк их повышенной обидчивости на 

замечания.Повышеннаяобидчивость представляетсобойвозрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстникамихарактеризуются избирательностью, которая 

выражаетсявпредпочтенииоднихдетейдругим.Появляются постоянные партнеры по 

играм.Вгруппахначинаютвыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнениясебясдругим,чтоведеткразвитию образаЯ ребенка, его 

детализации. 

Основныедостижения возрастасвязанысразвитиемигровойдеятельности; появлением 

ролевыхиреальных взаимодействий;с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием;совершенствованием 

восприятия,развитиемобразногомышления ивоображения, эгоцентричностью 

познавательнойпозиции;развитиемпамяти,внимания,речи, познавательноймотивации; 

совершенствованием восприятия;формированием потребностивуважениисостороны 

взрослого,появлениемобидчивости, конкурентности,соревновательностисо сверстниками, 

дальнейшимразвитиемобразаЯ ребенка, его детализацией. 
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Возрастныеособенности детей: от5 до 6 лет. 
Детишестогогодажизниужемогутраспределятьролидоначалаигрыистроитьсвоеповедение, 

придерживаясьроли. 

Игровоевзаимодействиесопровождаетсяречью,соответствующейи по 

содержанию,иинтонационновзятойроли.Речь,сопровождающаяреальные отношения 

детей,отличаетсяотролевойречи.Детиначинаютосваиватьсоциальныеотношения и 

пониматьподчиненностьпозицийвразличныхвидахдеятельностивзрослых,однироли 

становятсядлянихболее привлекательными,чемдругие.При распределенииролеймогут 

возникатьконфликты, связанныессубординациейролевогоповедения.Наблюдается 

организацияигровогопространства,вкоторомвыделяютсясмысловой«центр»и«периферия». 

Действия детейв играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительнаядеятельностьдетей.Этовозрастнаиболее активного 

рисования.Втечение года детиспособны создатьдодвухтысяч рисунков. Рисункимогут 

бытьсамымиразнымипосодержанию:этоижизненные впечатлениядетей.И 

воображаемыеситуации,и иллюстрации кфильмамикнигам.Обычнорисунки 

представляютсобойсхематичныеизображенияразличныхобъектов, номогутотличаться 

оригинальностьюкомпозиционного решения.Передаватьстатичныеидинамичные отношения. 

Рисункиприобретаютсюжетныйхарактер;достаточно частовстречаются многократно 

повторяющиесясюжетыс небольшимиили,напротив, существенными 

изменениями.Изображениечеловека становитсяболее детализированными 

пропорциональным.Порисунку можносудитьополовойпринадлежностии эмоциональном 

состоянииизображенного человека. 

Конструирование характеризуетсяумениеманализироватьусловия,в которых 

протекаетэтадеятельность.Детииспользуютиназываютразличные деталидеревянного 

конструктора.Могутзаменитьдеталипостройкивзависимостиотимеющегося 

материала.Овладеваютобобщенным способом обследованияобразца.Дети способны 

выделятьосновныечастипредполагаемойпостройки.Конструктивнаядеятельность 

можетосуществлятьсянаосновесхемы,позамыслу ипоусловиям.Появляется конструированиев 

ходе совместнойдеятельности. 

Детимогутконструироватьизбумаги.Складывать(два,четыре,шестьсгибаний); из 

природногоматериала.Ониосваиваютдва способа конструирования:1) отприродного 

материалакхудожественному образу(вэтомслучаеребенок«достраивает» природный материалдо 

целостногообраза,дополняяегоразличными деталями 0;2) от 

художественногообразакприродному материалу (вэтомслучаеребенокподбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотитьобраз). 

Продолжаетсовершенствоватьсявосприятиецвета,формыивеличины,строения 

предметов;систематизируютсяпредставлениядетей.Ониназывают не толькоосновные цветаиих 

оттенки, нои промежуточные цветовыеоттенки; формупрямоугольников, 

овалов,треугольников.Воспринимаютвеличинуобъектов,легковыстраиваютвряд-по возрастанию 

илиубыванию– до 10 различныхпредметов. 

Однакодетимогутиспытыватьтрудностиприанализе пространственного 

положенияобъектов, если сталкиваются снесоответствиемформы иих пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что вразличныхситуациях восприятие 

представляетдлядошкольников известные сложности,особенноеслиони 

должныодновременноучитыватьнесколькоразличных иприэтомпротивоположных признаков. 

Встаршемдошкольномвозрастепродолжаетразвиватьсяобразноемышление. 

Детиспособны нетолькорешитьзадачу в наглядном плане, ноисовершить преобразование 

объекта,указать,в какойпоследовательности объекты вступятво 

взаимодействиеит.д.Однакоподобные решенияокажутсяправильнымитольковтом 
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случае,еслидетибудутприменятьадекватныемыслительныесредства.Срединих можно 

выделитьсхематизированные представления, которые возникаютв процессе наглядного 

моделирования;комплексные представления,отражающие представления детейосистеме 

признаков,которымимогутобладатьобъекты,атакжепредставления,отражающие 

стадиипреобразованияразличныхобъектовиявлений(представленияоцикличностиизменений):пр

едставленияосменевременгода,дняиночи.Обувеличениии 

уменьшенииобъектовврезультатеразличныхвоздействий.Представленияоразвитии и т.д. 

Крометого, продолжаютсовершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логическогомышления.Вдошкольномвозрастеу детейещеотсутствуют 

представленияоклассахобъектов.Детигруппируютобъектыпопризнакам,которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операциилогического сложения и 

умноженияклассов.Так.Например,старшиедошкольники пригруппировкеобъектов 

могутучитыватьдвапризнака:цвет иформу(материал) и т.д. 

Детистаршего дошкольного 

возрастаспособнырассуждатьидаватьадекватныепричинныеобъяснения, 

еслианализируемыеотношенияневыходят запределы их наглядногоопыта. 

Развитие воображенияв этом возрастепозволяетдетям сочинятьдостаточно 

оригинальные ипоследовательноразворачивающиесяистории.Воображениебудет 

активноразвиваться лишь приусловии проведенияспециальнойработы поего активизации. 

Продолжаютразвиватьсяустойчивость.Распределение,переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного кпроизвольномувниманию. 

Продолжаетсовершенствоватьсяречь,втом числе еезвуковаясторона.Детимогут 

правильновоспроизводитьшипящие,свистящиеисонорные звуки.Развиваются 

фонематическийслух,интонационнаявыразительностьречипричтениистиховв сюжетно– 

ролевой игреив повседневнойжизни. 
Совершенствуетсяграмматическийстройречи.Детииспользуютпрактическивсечастиречи.

Активнозанимаютсясловотворчеством.Богачестановитсялексика:активноиспользуютсясиноним

ы и антонимы. 

Развиваетсясвязнаяречь.Детимогут пересказывать, рассказыватьпо картинке, передавая 

нетолько главное, но идетали. 

Достиженияэтоговозраста характеризуютсяраспределением ролейв игровой 

деятельности;структурированием игрового пространства;дальнейшим развитием 

изобразительнойдеятельности. Отличающейсявысокойпродуктивностью; применениемв 

конструированииобобщенногоспособа обследованияобразца;усвоением обобщенных способов 

изображенияпредметов одинаковойформы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуетсяанализом сложных форм объектов; развитие 

мышлениясопровождаетсяосвоениеммыслительныхсредств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представленияо цикличностиизменений); развиваютсяумение 

обобщать.Причинное мышление, воображение, произвольноевнимание, речь, образЯ. 

Возрастныеособенности детейподготовительной к школе группы 
Всюжетно–

ролевыхиграхдетиподготовительнойкшколегруппыначинаютосваиватьсложныевзаимодействия
людей,отражающихарактерныезначимые 
жизненныеситуации,например,свадьбу,рождениеребенка,болезнь,трудоустройствои т.д. 

Игровые действиядетейстановятсяболее сложными,обретаютособыйсмысл, которыйне 

всегдаоткрываетсявзрослому.Игровое пространствоусложняется.Внем можетбытьнесколько 

центров,каждыйизкоторойподдерживаетсвоюсюжетнуюлинию. 

Приэтомдетиспособныотслеживатьповедениепартнеровповсему игровому 

пространствуименятьсвоеповедениевзависимостиотместавнем.Так,ребенокуже 

обращаетсякпродавцуне простокакпокупатель,а какпокупатель–мама илипокупатель–

шоферит.п.Исполнениеролиакцентируетсянетолькосамойролью,но итем,вкакой частиигрового 
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пространства эта частьпроизводится.Например, исполняярольводителя 

автобуса,ребеноккомандуетпассажирамииподчиняетсяинспекторуГИБДД.Если 

логикаигрытребуетпоявленияновойроли,торебенокможетпоходу игрывзятьнасебя 

новуюроль,сохранивприэтомроль,взятуюранее.Детимогуткомментироватьисполнениеролитем 

илиинымучастникомигры. 

Образыизокружающейжизниилитературныхпроизведений,передаваемыедетьмив 

изобразительнойдеятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретаютболее 

детализированныйхарактер.Обогащается ихцветоваягамма.Более явнымистановятся 

различиямежду рисункамимальчиковидевочек.Мальчикиохотноизображаюттехнику, 

космос,военные действияит.п.частовстречаютсяибытовые сюжеты:мама идочка, комнатаит.п. 

Изображениечеловекастановитсяещеболее детализированными 

пропорциональным.Появляютсяпальцы на руках,глаза,рот,нос,брови,подбородок. Одежда 

может бытьукрашенаразличнымидеталями. 

Приправильномпедагогическомподходеудетейформируютсяхудожественно-творческие 

способностив изобразительнойдеятельности. 

Детиподготовительнойкшколе группыв значительнойстепениосвоили конструирование 

изстроительногоматериала.Онисвободновладеютобобщенными способамианализа, как 

изображений,такипостроек; не толькоанализируютосновные 

конструктивныеособенностиразличныхдеталей,ноиопределяютихформу наоснове сходства 

сознакомымиихобъемными предметами.Свободные постройкистановятся 

симметричнымиипропорциональными, их строительствоосуществляетсянаоснове 

зрительнойориентировки. 

Детибыстроиправильноподбираютнеобходимыйматериал.Онидостаточно 

точнопредставляютсебе последовательность, в которойбудетосуществлятьсяпостройка, 

иматериал, которыйпонадобитсядляее выполнения;способнывыполнятьразличные по 

степенисложностипостройки, какпо собственномузамыслу, таки поусловиям. 

Вэтомвозрастедетиужемогутосвоитьсложныеформысложенияизлиста 

бумагиипридумыватьсобственные,ноэтому ихнужноспециальнообучать.Данныйвид 

деятельностине простодоступендетям–онважендляуглубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование изприродногоматериала.Дошкольникамуже 

доступныцелостныекомпозициипопредварительномузамыслу,которыемогут 

передаватьсложныеотношения, включатьфигуры людейиживотных. 

Удетейпродолжаетразвиватьсявосприятие,однакоониневсегдамогут 

передаватьсложныеотношения, включатьфигуры людейиживотных. 

Удетейпродолжаетразвиватьсявосприятие,однакоонине всегдамогут 

одновременноучитывать несколько различных признаков. 

Развиваетсяобразноемышление,однако воспроизведениеметрическихотношений 

затруднено.Этолегко проверить.Предложив детям воспроизвестина листе бумаги 

образец,накоторомнарисованыдевятьточек,расположенныхненаоднойпрямой.Как 

правило,детиневоспроизводятметрическиеотношениямежду точками:приналожении рисунков 

друг надругаточкидетского рисунка несовпадают сточкамиобразца. 

Продолжают развиваться навыкиобобщения ирассуждения, но онив значительной 

степениещеограничиваются наглядными признакамиситуации. 

Продолжаетразвиваться воображение, однако частоприходится констатировать 

снижение развитиявоображения,однакочасто приходится констатироватьснижение 

развитиявоображения вэтомвозрастевсравнениисостаршейгруппой.Этоможно 

объяснитьразличными,в том числе влияниями исредств массовой информации, 

приводящимикстереотипностидетских образов. 
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Продолжаетразвиватьсявниманиедошкольников,оностановитсяпроизвольным. 

Внекоторыхвидахдеятельностивремяпроизвольногососредоточениядостигает30 минут. 

Удошкольниковпродолжаетразвиватьсяречь:ее звуковаясторона. Грамматическийстрой, 

лексика. Развивается связная речь. Ввысказываниях детей 

отражаетсякакрасширяющийсловарь,такихарактеробобщений,формирующихсявэтомвозрасте.Дет

иначинаютактивноупотреблятьобобщающиесясуществительные, синонимы, антонимы, 

прилагательныеит.д. 

Врезультатеправильноорганизованнойобразовательнойработыу дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторыевиды монологическойречи. 

Вподготовительнойкшколегруппезавершаетсядошкольный возраст.Его основные 

достижениясвязанысосвоениеммиравещейкакпредметовчеловеческой 

культуры;освоениемформпозитивного общенияслюдьми; развитиемполовой идентификации, 

формированиемпозициишкольника. 

Кконцудошкольноговозрастаребенокобладаетвысокимуровнем 

познавательногоиличностногоразвития,чтопозволяетему вдальнейшемуспешно учиться в школе. 

 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи 3-го уровня. 

По результатам обследования в дошкольном учреждении выявляются дети 5-8 лет с 

диагнозом общее недоразвитие речи, которые посещают группы компенсирующей 

направленности. 

Типичным для речи детей с ОНР является: позднее ее появление (к 3-4, иногда к 5 

годам); аграмматичность; фонетические и фонематические нарушения; относительно сохранная 

импрессивная речь, при серьезном отставании экспрессивной речи; небольшой по объему и 

суженный по значениям словарь; уровень развития связной речи резко отстает от нормы 

(вплоть до произношения отдельных звукокомплексов); низкий уровень речевой активности.  

Психические процессы и явления. Недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения, переключения. Неточность восприятия. Нарушения 

вербальной памяти, страдает продуктивность запоминания и припоминания. Дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

мыслительными операциями. Диссоциация между речевым и психическим развитием.  

Познавательная деятельность. Нарушения познавательной и умственной 

работоспособности. Быстрая истощаемость и низкая работоспособность. Низкий уровень 

самоконтроля.Дети с трудом понимают сложные словесные инструкции. 

Эмоционально-волевая сфера. Повышенная возбудимость, двигательная 

расторможенность или наоборот инертность, ригидность. Эмоциональная неустойчивость, 

проявления агрессии, навязчивость, беспокойство, реже заторможенность, вялость. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте.К концу первого полугодия жизни ребенок: – 

обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью 

голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; – проявляет 

поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым 

ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. К концу первого года жизни 

ребенок: – активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; – активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; – во 

взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, 
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голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к 

совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; – 

охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, 

узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; – стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания(есть ложкой, пить из чашки и пр.); – проявляет двигательную активность: свободно 

изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – создать и 

поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число 

близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 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 Организации 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. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

• эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

• стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; 

•  может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

•  знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку;  

• эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

в различных видах деятельности. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей, в 

рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

II.Содержательный раздел 

Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

 В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы представлено 

по областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Содержание программы 

обеспечивает развитие детей по основным направлениям — физическому, социально-
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коммуникативному, художественно-эстетическому, познавательному и речевому развитию. Центральная 

идея - это творческий характер развития ребёнка. Ребенок как субъект индивидуального развития, 

активно присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы педагогического 

воздействия взрослого. Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на 

позиции содействия психическому развитию ребенка, а не простого учета его возрастных особенностей.  

Особенностью программы является то, что каждое из направлений представлено, помимо 

перечня приобретаемых ребенком в каждый возрастной период знаний, умений и навыков, в терминах 

показателей психического развития, понимаемого в русле отечественной общепсихологической теории 

деятельности А. Н. Леонтьева как становление деятельности, сознания и личности ребенка. Под 

деятельностью понимается активность, которая побуждается определенным мотивом, направлена на 

достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение 

необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт или результат. В 

дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование 

мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и их присвоение ребенком, в 

том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. Кроме того, формируется 

способность оценки результата деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого 

себя. Виды деятельности подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе. В 

качестве самостоятельных видов принято выделять:  

• познавательную деятельность, результатом которой к концу периода дошкольного детства 

является такое новообразование, как первичная связная картина мира и расширение кругозора детей. В 

процессе познавательного развития решаются следующие задачи: сенсорное развитие детей, 

интеллектуальное развитие детей, речевое развитие детей, формирование элементарных математических 

представлений детей; развитие исследовательской деятельности прежде всего в форме детского 

экспериментирования и наблюдения. Вместе с этим у детей формируются индивидуальные 

познавательные интересы. Овладение способами познавательной деятельности предполагает 

формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников 

(вербальных и наглядных). В контексте познавательной деятельности формируется представление о 

безопасном поведении человека в природе, быту и обществе; 

 • деятельность общения (коммуникация), которая может иметь разное содержание (личное, 

деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный). При реализации программы перед педагогами 

стоит задача формирования у детей способов взаимодействия с окружающими людьми (взрослыми и 

сверстниками), основанных на развитой устной речи;  

• разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение продукта (рисунка, 

скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата, — труд. Развитие продуктивной 

деятельности неразрывно связано с развитием детского творчества, конструирования, приобщением 

детей к изобразительному и другим видам искусства, удовлетворением потребности детей в выражении 

личных переживаний, чувств, впечатлений. Ценностное отношение к труду взрослых и собственному 

труду возникает у ребенка как результат интеграции: формирования представлений о деятельности 

взрослых и роли труда в жизни общества; продуктивной художественной творческой деятельности; 

собственной практической деятельности в быту, соответствующей возрастным возможностям, 

потребностям и интересам;  игровую деятельность — ведущий вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста; 

•  учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребенка младшего 

школьного возраста. В дошкольном возрасте необходимо сформировать ее предпосылки. В дошкольной 

педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению детей разнообразным способам 

деятельности.  

Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель 

поддержания у детей базовых мотиваций — познания, общения, созидания, а в старшем дошкольном 
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возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приемов, а также 

особой организации всего педагогического процесса. Работа носит системный и комплексный характер 

и обеспечивает социализацию ребенка в рамках возрастных возможностей и коммуникативную 

готовность к школе в качестве результата. Для обеспечения формирования у детей «базового доверия к 

миру», составляющего основу его психологической защищенности, в ДОУ создана атмосфера 

доброжелательного отношения между взрослыми, между детьми и детьми и взрослыми. При 

организации жизни детей учитываются: - возрастные особенности и возможности и вытекающие отсюда 

задачи воспитания, обучения и развития; - интересы и потребности детей и их родителей; - специфика 

учреждения (оснащенность, природное и культурно-историческое окружение и др.). С целью охраны 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия в режиме дня с одной 

стороны, поддерживается определенная размеренность детской жизни, (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносятся элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживающие детский интерес, разнообразящие их жизнь, 

делающие ее радостной. В этом случае дети чувствуют себя надежно и уверенно и готовы включаться в 

индивидуальную и коллективную деятельность. Сохраняется специфика игры и обучения.  

•Ведущая деятельность — это самодеятельная игра, для ее развития необходима многоаспектная 

поддержка. Сюжетно-ролевая игра, происходящая по инициативе детей, — вид деятельности, в котором 

дети осваивают (присваивают) представления об окружающем мире, отношениях людей. Подчинять 

игру решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру и обучение.  

Дети обучаются не на жестко регламентируемых занятиях как в школе. Занятия в дошкольном 

учреждении отличают разные формы (экскурсии, дидактические игры, детское экспериментирование, 

игры-драматизации, проектная деятельность и др.) с использованием специфических дошкольных 

приемов организации (игровые и сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол 

бибабо и т.д., сотрудничество со взрослым и другими детьми), что делает для ребенка занятие не только 

интересным, но и личностно значимым, инициирующим самого ребенка (поиск способов, решений, в 

том числе вариативных). Все это углубляет смысловую составляющую содержания занятия и 

способствует развитию познавательной мотивации. Проводимые в разных формах занятия с детьми 

обязательно отражают систему образовательного содержания. Традиционное занятие не выступает в 

качестве единственной формы образовательного процесса. Оно сохраняется на этапе активного 

обучения детей прямым путем, т.е. предъявления нового материала. Но на этапе усвоения активнее 

используются и другие формы педагогической работы, обеспечивающие самостоятельную творческую 

деятельность детей, поддерживающие мотивацию в течение более длительного времени. Дети на 

занятии общаются: свободно высказываются, задают вопросы, объединяются для общего дела, видят 

работы других и используют по-своему чужие находки. Для этого педагоги применяют различные 

формы размещения детей на занятиях (сидя за столами, на ковре, лавочке, стоя за мольбертами и т.д.). 

Обучение в форме организованных занятий начинается со второго года жизни. На занятии предлагается 

такое содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно в свободной деятельности без помощи 

взрослого. Для успешного познавательного развития детей важна цикличность: периодическое 

возвращение к уже пройденному, знакомому. То, что возникло как неясное знание, должно многократно 

проверяться, обретая контуры, становясь более определенным. В новом смысловом контексте известные 

способы действия используются для решения новых задач. В течение дня детям предоставляется 

возможность вернуться к своим работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где будут 

находиться бумага, клей, ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок. Обеспечивается 

взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, только в этом случае можно ожидать, что та или иная 

информация будет усвоена и станет знанием и регулятором поведения ребенка. Такое обучение 

личностно-ориентировано, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не 

только знаний, умений и навыков, но и основных базисных характеристик личности, содержательно 
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соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, 

языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, 

самооценки. Становление таких основ личности происходит постепенно на протяжении всего 

дошкольного возраста. В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной 

идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры. В сотрудничестве 

с семьей формируется семейная и тендерная принадлежность, развиваются и поддерживаются 

патриотические чувства детей, осознание принадлежности к своему народу и мировому сообществу. 

Включение ребенка в систему социальных отношений образует предпосылку для развития его игровой 

деятельности. В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир человека, включая 

первоначальные представления социального характера. В процессе работы формируются ценностные 

отношения:  

• бережное отношение к продукту труда людей;  

• уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе;  

• заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям 

искусства; 

 • положительное отношение к соблюдению общепринятых норм и правил.  

Среди отношений к другим людям выделяется отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам. Отношение к взрослому. Задача овладения личностно ориентированным стилем общения 

взрослого с детьми — одна из центральных в работе по программе. Формы этого общения специфичны 

для каждой возрастной группы. Прежде всего, в младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе 

возникает привязанность. В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к 

взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков 

и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога — 

обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Этому 

способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к 

ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отношения 

взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. Становление 

отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, образа своего будущего. 

Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку развивает в детях чувство собственного 

достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях — важная предпосылка 

успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления 

временных трудностей.  

От поведения педагога очень многое зависит. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно 

различать оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности. Работа 

носит системный и комплексный характер и обеспечивает социализацию ребенка в рамках возрастных 

возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве результата.  

Образование детей дошкольного возраста решает задачу содействия своевременному и 

полноценному психическому развитию ребенка. В старшем дошкольном возрасте одним из результатов 

такого содействия должно стать появление нового комплексного качества — готовности к обучению в 

школе. Деятельность учения в отечественной научной традиции характеризуется как направленная 

«прежде всего на изменение самого ученика...». Адекватный мотив такой деятельности — «мотив 

собственного роста, собственного совершенствования»Можно назвать его мотивом повышения своей 

компетентности. Готовность к школе психологическая (синоним: школьная зрелость) — комплекс 

психических качеств, необходимых ребенку для успешного начала обучения в школе. Включает 

следующие составляющие:  
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1) мотивационную готовность — положительное отношение к школе и желание учиться; 

 2) умственную или познавательную готовность — достаточный уровень развития мышления, 

памяти и других познавательных процессов, наличие определенного запаса знаний и умений;  

3) волевую готовность — достаточно высокий уровень развития произвольного поведения; 

4) коммуникативную готовность — способность устанавливать отношения со сверстниками, 

готовность к совместной деятельности и отношение к взрослому как к учителю. (Психология развития: 

Словарь / Под ред. А. Л. Венгера // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь. В 6 т. / 

Ред.-сост. Л. А. Карпенко; Под общ. ред. А. В. Петровского. — М., 2006.  

Задача формирования школьной зрелости решается в программе комплексно. Она включает в 

себя развитие коммуникативных навыков, навыков самообслуживания, знакомство с основами 

безопасности жизнедеятельности, развитие речи, развитие произвольности, умения управлять своим 

поведением, подчиняться правилу, работать по образцу и по словесной инструкции, а также 

специальную подготовку, реализуемую на занятиях по формированию элементарных математических 

представлений и развитию начал логического мышления, подготовке к обучению грамоте, развитию 

речи и познавательному развитию.  

В образовательном процессе ДОУ предусмотрено ознакомление с особенностями национально-

культурных ценностей, природы и истории родного края - Нижнего Поволжья, его традиционной и 

современной культуры, искусства; развитие созидательной направленности растущей личности, 

неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному наследию. Данная работа 

осуществляется по примерной региональной программе образования детей дошкольного возраста 

«Воспитание маленького волжанина» - под редакцией Е.С.Евдокимовой. Программа направлена на 

решение важной государственной задачи – воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Целью программы «Воспитание 

маленького волжанина» является объединение усилий семьи, детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке 

Благородного Гражданина. Для достижения целей программы большое значение имеет решение 

следующих задач: 1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание педагогов и 

родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие 

и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина. 2. 

Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком, во-

первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, историю, искусство и 

культуру родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и 

родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и 

задач.Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.; примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, а также примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данной программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

•  Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие 

Методическое обеспечение 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие;познавательное развитие;речевое развитие; 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева.  

примерная образовательная 

Программа дошкольного 

образования «Детство»  под   

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс» 

2014 

Л.В. Лопатина примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной 

Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс» 

2016 

Н.Е. Вераксы,  

Т. С. Комарова,  

М. А. Васильева 

примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»  

Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2016 

Г.Г. Григорьева, Д.В. 

Сергеева, Н.П. 

Кочетова 

 

"Кроха: программа воспитания и 

развития детей раннего возраста в 

условиях дошкольных 

учреждений" 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс» 

2010 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду». 

Мозаика-Синтез 2010 

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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• художественно-эстетическое развитие;физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 
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Программно-методическое обеспечение образовательных областей групп раннего возраста 

Образовательн

ые области 

Разделы 

(подразделы) 

программы 

Программно – методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

Л.Ю. Картынина, О.Г. Рынова, Корнилова Т.Г Малыши, физкульт 

– привет!», М., 2006г.  

В.И. Ковалько «Физкультминутки для дошкольников» – М., 2008г.  

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Н.С. Голицина Перспективное планирование в детском саду, 

первая младшая группа. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2011г. 

О.И. Бочкарева Организация деятельности дошкольников по 

формированию культурно- гигиенических навыков и этикета, 

Волгоград, 2005г. 

Физическая 

культура 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду,  первая 

младшая группа/ конспекты занятий. М.: Мозаика- синтез, 2009г. 

О.В. Музыка  Физкультурные занятия в детском саду. – Волгоград: 

И. Учитель, 2010г. 

Социально –

коммуникативн

ое развитие 

Игра 

 

В.А. Недоспелова. Растем играя. – М.: Просвещение, 2003г. 

В.А. Деркулинская. Развитие дошкольников в игре. М.: 

Педагогическое общество России,2011г.   

И.В. Бодраченко Игровые досуги для детей, Москва, 2009г. 

Ребенок и 

окружающий мир 

О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Павлова Комплексные 

занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, первая младшая группа, Волгоград, 

2011г. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. 

Трудовое 

воспитание 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду. М.: Мозаика- Синтез, 2005г. 

Ребенок и 

окружающий мир 

Е.А. Алябьева Тематические дни и недели в д/с. М.: ТЦ Сфера, 

2006г. 

Ребенок и 

окружающий мир 

О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Павлова Комплексные 

занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, первая младшая группа, Волгоград, 

2011г. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Речевое Художественная  О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Павлова Комплексные 
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развитие  литература занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, первая младшая группа, Волгоград, 

2011г. 

Развитие речи О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Павлова Комплексные 

занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, первая младшая группа, Волгоград, 

2011г. 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир 

О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Павлова Комплексные 

занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, первая младшая группа, Волгоград, 

2011г. 

И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина. Ребенок и окружающий мир.- М.: 

ТЦ Сфера,2006 

 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

воспитание 

 

Г.А. Лапшина Календарные и народные праздники в д/с» М.: Из-

во «Учитель, 2001г 

Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные праздники для детей 

младшего возраста. М.: Айрис пресс, 2004 

М.А. Михайлова праздники в детском саду. Ярославль «Академия 

развития», 2000г. 

З. Роот «Танцы и песни для детского сада» 

М.: Айрис пресс, 2004 

Е.Г. Ледяйкина, А.А. Торникова «Чедеса для малышей» Ярославль 

«Академия развития», 2000г. 

М.Ю. Картушина Русские народные праздники в детском саду. ТЦ 

«Сфера», 2006г.М.Ю. Навицкая, Г.М. науменко «Раз,два, три, 

сктыре, пять мы идем с тобой играть (русский детский игровой 

фольклор, М.: Просвещение, 1995г. 

Л.Г. Горькова. Л.А. Обухова, А.С. Петелин 

«Мозаика детского отдыха. Праздники и развлечения в детском 

саду». М.:ОО»Вако» 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

Изобразительная 

деятельность 

 

О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Павлова Комплексные 

занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, первая младшая группа, Волгоград, 

2011г. 

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки».- М.:»Карапуз – 

Дидактика», 2007. 

Р.М. Фумичева Дошкольникам о живописи/ книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1992 

Т.С. Комарова. Народное искусство в воспитании дошкольников. – 
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М.: Педагогическое общество России, 2005 

М.Н. Полякова Создание моделей предметно- развивающей среды 

в в ДОУ. 

Программно-методическое обеспечение образовательных областей второй младшей группы 

Образовательн

ые области 

Разделы 

(подразделы) 

программы 

Программно – методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 
Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

Е.Ю. Ковалева, Г.В. Родина, Т.М. Жарова Клуб Неболеек/ 

программно- методический комплекс. Смоленск, 2001г. 
В.И. Ковалько Физкультминутки для дошкольников. – М., 

2008г.  

 
Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Н.С. Голицина// Перспективное планирование в детском 

саду, вторая младшая группа.. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011г. 

Физическая культура Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду, 

вторая младшая группа/ конспекты занятий. М.: Мозаика- 

синтез, 2009г. 
О.В. Музыка  Физкультурные занятия в детском саду, 

вторая младшая  группа. – Волгоград: И. Учитель, 2010г. 
Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Игра 

 

В.А. Недоспелова. Растем играя. – М.: Просвещение, 

2003г. 
В.А. Деркулинская. Развитие дошкольников в игре. М.: 

Педагогическое общество России,2011г.   

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во  второй младшей группе детского сада: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Нравственное 

воспитание 
Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова Социально- нравственное 

воспитание детей 3-4 лет. С-Пб: Детство – Пресс, 2001г. 

Ребенок и 

окружающий мир 
Н.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. М.: ТЦ Сфера, 2007г. 
Трудовое воспитание Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду. М.: Мозаика- Синтез, 2005г 

Ребенок и 

окружающий мир 
Е.А. Алябьева Тематические дни и недели в д/с. М.: ТЦ 

Сфера, 2006г. 

Ребенок и 

окружающий мир 
И.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности». 

Волгоград: Учитель,2011г. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 
Речевое развитие Художественная 

литература 
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина .Развитие речи детей 3-4 

лет. М.: Вентана- Граф, 2009г. 
Н.П. Ильчук Хрестоматия для дошкольников, 3-4  лет. – 

М.: ТАСТ, 1997г. 
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Развитие речи О.С. Ушакова, Е.М. Струнина .Развитие речи детей 3-4 

лет. М.: Вентана- Граф, 2009г. 
Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у детей 

3-4  лет.-  М.: ЮВента, 2010г. 

В.В.Гербова Развитие речи во второй младшей группе 

детского сада 

3.Рабочие тетради  

Д. Денисова Развитие речи у малышей.  Младшая группа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

воспитание 
 

Г.А. Лапшина Календарные и народные праздники в д/с» 

М.: Из-во «Учитель, 2001г 
Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные праздники для 

детей младшего возраста. М.: Айрис пресс, 2004 

М.А. Михайлова праздники в детском саду. Ярославль 

«Академия развития», 2000г. 

З. Роот «Танцы и песни для детского сада» 

М.: Айрис пресс, 2004 

Е.Г. Ледяйкина, А.А. Торникова «Чедеса для малышей» 

Ярославль «Академия развития», 2000г. 

М.Ю. Картушина Русские народные праздники в детском 

саду. ТЦ «Сфера», 2006г.М.Ю. Навицкая, Г.М. науменко 

«Раз,два, три, сктыре, пять мы идем с тобой играть 

(русский детский игровой фольклор, М.: Просвещение, 

1995г. 

Л.Г. Горькова. Л.А. Обухова, А.С. Петелин 

«Мозаика детского отдыха. Праздники и развлечения в 

детском саду». М.:ОО»Вако» 
Изобразительная 

деятельность 
 

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки».- 

М.:»Карапуз – Дидактика», 2007. 
Р.М. Фумичева Дошкольникам о живописи/ книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1992 

Т.С. Комарова. Народное искусство в воспитании 

дошкольников. – М.:  

 

Педагогическое общество России, 2005 

М.Н. Полякова Создание моделей предметно- 

развивающей среды в в ДОУ. 
Познавательное 

развитие 
Конструирование  Н.С. Голицина Перспективное планирование в детском 

саду, вторая младшая группа. Реализация ФГТ в ДОУ. М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011г. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 
Е.В. Колесникова Математика для детей 3-4 лет/ 

методическое пособие к рабочей тетради. М.: ТЦ Сфера, 

2011г. 
Ребенок и 

окружающий мир 
С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в 

детском саду. М.: Просвещение, 2000г. 
Н.В. Алешина Ознакомление с окружающим  и 

социальной действительностью/ вторая младшая  группа. 

М.: Ц.Г.Л, 2005г. 

 И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина. Ребенок и окружающий 
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мир.- М.: ТЦ Сфера,2006г. 

Программно-методическое обеспечение образовательных областей средняя группа  

Образовательные 

области 
Разделы (подразделы) 

программы 
Программно – методическое обеспечение 

Физическое развитие Физкультурно – 

оздоровительная работа 
Н.С. Голицина Перспективное планирование в 

детском саду, средняя группа. Реализация ФГТ в 

ДОУ. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011г. 
Е.Ю. Ковалева, Г.В. Родина, Т.М. Жарова Клуб 

Неболеек/ программно- методический комплекс. 

Смоленск, 2001г. 
Воспитание культурно 

гигиенических навыков 
Н.С. Голицина Перспективное планирование в 

детском саду, средняя группа.. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011г. 

Физическая культура Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду,средняя группа/ конспекты 

занятий. М.: Мозаика- синтез, 2009г.Пензулаева 

Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра 
 

Н.С. Голицина Перспективное планирование в 

детском саду, средняя группа .. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011г. 
Л.А. Пенькова , З. П. Коннова и др. Развитие 

игровой активности дошкольников/ Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 
Ребенок и окружающий 

мир 
А.В.Можейко Развитие познавательной и 

эмоциональной сфер дошкольников М.: «ТЦ 

Сфера», 2009г. 
Е.Н.Юрчук Эмоциональное развитие 

дошкольников М.: «ТЦ Сфера», 2008г. 

Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом 

поведении М.: «ТЦ Сфера», 2008г. 
Трудовое воспитание 

 

Т.С. КомароваЛ.В. Куцакова Трудовое воспитание 

в детском саду. М.: Мозаика- Синтез, 2005г. 
Р.А. Жукова Трудовое воспитание / разработки 

занятий. – Волгоград: ИТД Корифей, 2009г. 
Ребенок и окружающий 

мир 
И.В. Кравченко Пргулки в детском саду/ 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

Ребенок и окружающий 

мир 
И.В. Коломеец. Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности». Волгоград: Учитель,2011г. 
Т.В.Федорова Чтоб не ссориться с огнем 

Екатеринбург «Калан»2005г. 

Г.П.Шалаева Новые правила поведения для 

воспитанных детей М.: АСТ Слово, 2013г. 

Конструирование  Л.В. Куцакова Конструирование из стороительного 

материала в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

ФЭМП И.А Помораева Формирование элементарных 

математических представлений М.: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 
Рабочая тетрадь Математика для малышей «Школа 

семи гномов» М.: «Мозаика- Синтез» 2014г. 
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Ребенок и окружающий 

мир 
С.Н. Николаева Методика экологического 

воспитания в детском саду. М.: Просвещение, 

2000г. 
Л.Г.Горькова Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников М.: ВАКО,2005г. 

З.Ф.Аксенова Войди в природу другом М.: ТЦ 

Сфера, 2008г. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание 
 

Г.А. Лапшина Календарные и народные праздники 

в д/с» М.: Из-во «Учитель, 2001г 

Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего возраста. М.: Айрис 

пресс, 2004 

М.А. Михайлова праздники в детском саду. 

Ярославль «Академия развития», 2000г. 

З. Роот «Танцы и песни для детского сада» 

М.: Айрис пресс, 2004 

Е.Г. Ледяйкина, А.А. Торникова «Чедеса для 

малышей» Ярославль «Академия развития», 2000г. 

М.Ю. Картушина Русские народные праздники в 

детском саду. ТЦ «Сфера», 2006г.М.Ю. Навицкая, 

Г.М. науменко «Раз,два, три, сктыре, пять мы идем 

с тобой играть (русский детский игровой фольклор, 

М.: Просвещение, 1995г. 

Л.Г. Горькова. Л.А. Обухова, А.С. Петелин 

«Мозаика детского отдыха. Праздники и 

развлечения в детском саду». М.:ОО»Вако» 

Изобразительная 

деятельность 

 

Лыкова И. А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 

лет «Цветные ладошки».- М.:»Карапуз – 

Дидактика», 2007. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду М.: Мозаика – Синтез, 

2014г.Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Речевое развитие Развитие речи О.С. Ушакова, Е.М. Струнина .Развитие речи 

детей 4-5 лет. М.: Вентана- Граф, 2009г. 

О.С. Рудик Развитие речи детей 4-5 лет в 

свободной деятельности М.: « ТЦ Сфера», 

2009г. 

Рабочая тетрадь Развитие речи у малышей 

«Школа семи гномов» М.: Мозаика – Синтез 

2014г. 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Художественная 

литература 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина .Развитие речи 

детей 4-5 лет. М.: Вентана- Граф, 2009г. 

Н.П. Ильчук Хрестоматия для дошкольников, 

4-5 лет . – М.: ТАСТ, 1997г. 
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Программно-методическое обеспечение образовательных областей 

 старшая группа 

 
Образователь

ные области 
Разделы (подразделы) 

программы 
Программно – методическое обеспечение 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Н.В. Алешина Ознакомление с 

окружающим  и социальной 

действительностью/ старшая и 

подготовительная группа. М.: Ц.Г.Л, 

2005г.Буре Р. С. 

 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). Петрова 

В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Ребёнок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 
Развитие личности ребёнка: планирование, 

рекомендации, конспекты занятий/авт.-сост. 

А.В. Власова, и др. – Волгоград: Учитель, 

2011. 
Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование представлений о себе у 

старших дошкольников: игры-занятия/ авт.-

сост. М. Н. Сигимова. - -Волгоград: Учитель, 

2009. 
Н.С. Голицина Перспективное планирование 

в детском саду, старшая группа.. М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011г.  

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова Трудовое 

воспитание в детском саду. М.: Мозаика- 

Синтез, 2005г 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  
Формирование основ 

безопасности 
 К. Ю. Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2005. 

Авдеева Н. Н Безопасность на улицах. 

ОО»АСТ-ЛТД», 1997г. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. Как обеспечить 

Познавательное 

развитие 

 
Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-

7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет).  
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безопасность дошкольников: конспекты 

занятий для детей дошкольного возраста/ 

Книга для воспитателей.- М.: Просвещение, 

2000г. 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). 

«Познавательн

ое развитие» 
Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Т.А. Шарыгина Какие месяцы в году? 

путешествие в мир природы. Развитие речи. 

М.: Гном- Пресс, 2000г. 
Окружающий мир. Нестандартные занятия. 

Старшая группа./Автор-сост. Т. М. 

Бабушкина. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 
Н.В. Алешина. Ознакомление с окружающим  

и социальной действительностью/ старшая и 

подготовительная группа. М.: Ц.Г.Л, 2005г 
Формирование элементарных 

математических представлений 
Помораева И. А. , Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Л. С. Метлина. Занятия по математике в 

детском саду. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Ознакомление с миром 

природы 
 

Коломина Н. В. Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду: 

Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
Павленко И. Н., Родюшкина Н. Г. Развитие 

речи и ознакомление с окружающим миром в 

ДОУ: Интегрированные занятия/ Под ред. К. 

Ю. Белой. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

С.Н. Николаева Методика экологического 

воспитания в детском саду. М.: 

Просвещение, 2000г. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

М.: ВАКО, 2007г 

.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-

6 лет). 

«Речевое 

развитие 
Развитие речи Развитие речи детей 5-6 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения/авт.-сост. О.С. 
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Ушакова, Е.М. Струнина. -  М.: Вентана- 

Граф, 2009. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Приобщение к художественной 

литературе 
Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. 2-изд., 

дополн. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 
«Художествен

но 

эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. Лыкова 

И. А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование. Конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.:»Карапуз-Дидактика», 

2009. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 
Л.В. Куцакова Конструирование и ручной 

труд в д/с. М.: Просвещение  
З.В. Лиштван Конструирование. М.: 

Просвещение 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Музыкальная деятельность Г.А. Лапшина Календарные и народные 

праздники в д/с» М.: Из-во «Учитель, 2001г 
Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего возраста. М.: 

Айрис пресс, 2004 

М.А. Михайлова праздники в детском саду. 

Ярославль «Академия развития», 2000г. 

З. Роот «Танцы и песни для детского сада» 

М.: Айрис пресс, 2004 

Е.Г. Ледяйкина, А.А. Торникова «Чедеса для 

малышей» Ярославль «Академия развития», 

2000г. 

М.Ю. Картушина Русские народные 

праздники в детском саду. ТЦ «Сфера», 

2006г.М.Ю. Навицкая, Г.М. науменко «Раз, 

два, три, четыре, пять мы идем с тобой 

играть (русский детский игровой фольклор, 

М.: Просвещение, 1995г. 

Л.Г. Горькова. Л.А. Обухова, А.С. Петелин 

«Мозаика детского отдыха. Праздники и 

развлечения в детском саду». М.:ОО»Вако» 
«Физическое 

развитие» 
 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

В.Н. Журавлева Проектная деятельность 

старших дошкольников. Волгоград: Учитель, 

2009г. 
Е.Ю. Ковалева, Г.В. Родина, Т.М. Жарова 

Клуб Неболеек / Программно- методический 

комплекс. Смоленск, 2001г. 
Физическая культура Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду. Система работы в старшей 

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
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А.Е. Занозина, С.Э. Гришанина. 

Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 5-6 лет.М.: 

Линка - Пресс, 2008г. 

О.В. Музыка Физкультурно -

оздоровительная работа/ Комплексное 

планирование Младший, средний. старший 

дошкольный возраст, Волгоград: Изд-во 

«Учитель, 2010г. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Развитие игровой деятельности Н.С. Голицина Перспективное планирование 

в детском саду, старшая группа. Реализация 

ФГТ в ДОУ. М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2011г. 
Л.А. Пенькова , З. П. Коннова и др. Развитие 

игровой активности дошкольников/ 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010г 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

 

 

 
Программно-методическое обеспечение образовательных областей  

подготовительная к школе группа
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Программно-методическое обеспечение образовательных областей 

Подготовительная к школе группа  
Образова

тельные 

области 

Разделы 

(подразделы) 

программы 

Программно – методическое обеспечение 

Физическо

е развитие 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

В.Н. Журавлева Проектная деятельность старших дошкольников. 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

Г. Юдин «Главное чудо света» 

Е.Ю. Ковалева, Г.В. Родина, Т.М. Жарова Клуб Неболеек/ программно- 

методический комплекс. Смоленск, 2001г. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Воспитание к/ г 

навыков 

Н.С. Голицина Перспективное планирование в детском саду, старшая 

группа. Реализация ФГТ в ДОУ. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2011г. 

Физическая 

культура 

Перспективное планирование воспитательно- образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы»! под рад. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, подготовительная группа. 

Волгоград: Учитель, 2011г. 

А.Е. Занозина, С.Э. Гришанина. Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 5-6 лет.М.: Линка - Пресс, 2008г.  

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду, 

подготовительная группа/ конспекты занятий. М.: Мозаика- синтез, 

2009г. 

Социальн

о – 

коммуник

ативное  

развитие 

Игра 

 

Н.С. Голицина Перспективное планирование в детском саду, 

подготовительная группа . Реализация ФГТ в ДОУ. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011г. 

Л.А. Пенькова , З. П. Коннова и др. Развитие игровой активности 

дошкольников/ Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

Н.В. Алешина Ознакомление с окружающим  и социальной 

действительностью/ старшая и подготовительная группа. М.: Ц.Г.Л, 

2005г. 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Трудовое 

воспитание 

 

Т.С. КомароваЛ.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика- Синтез, 2005г. 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

И.В. Кравченко Пргулки в детском саду/ Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2008г. 

А.АВ. Машкова. Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке, 

подготовительная группа.- Волгоград: ИТД Корифей, 2009г. 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. –  

СПб.: «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2005. 

Авдеева Н. Н Безопасность на улицах. ОО»АСТ-ЛТД», 1997г. 

Т.П. Гарнышева .ОБЖ для дошкольников/ Планирование, конспекты 

занятий, игры.- С-Пб.: Детство- Пресс, 2011г. 

Л.А. Вдовиченко Ребенок на улице. /цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению ПДД. Детство- Пресс, 2009г. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Основные виды деятельности в разные периоды дошкольного детства: 

 
Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

• 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),  

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. Как обеспечить безопасность 

дошкольников: конспекты занятий для детей дошкольного возраста/ 

Книга для воспитателей.- М.: Просвещение, 2000г. 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Речевое 

развитие 

Художественная 

литература 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина .Развитие речи детей 5-6 лет. М.: 

Вентана- Граф, 2009г. 

Развитие речи О.С. Ушакова, Е.М. Струнина .Развитие речи детей 5-6 лет. М.: 

Вентана- Граф, 2009г. 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Познавате

льное 

развитие 

ФЭМП Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет/ методическое пособие 

к рабочей тетради. М.: ТЦ Сфера, 2009 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Окружающий 

мир 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Худ/эст. 

развитие 

ИЗО-

деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

 

• 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. 

 

Формы организации детской деятельности 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образователь

ные 

области): 

Формы работы 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
• Двигательная деятельность игрового 

характера 

• Подвижные игры 

• Игры малой подвижности 

• Хороводные игры 

• Игры-путешествия 

• Дид. игры по ОБЖ 

• Утренняя гимнастика 

• Физические упражнения 

• Беседа, рассказ, чтение 

• Проблемная ситуация 

• Проектная деятельность 

• Чтение стихов, потешек, связанных с 

режимными моментами, опасными 

для здоровья ситуациями 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Подвижные игры 

• Игры малой подвижности 

• Хороводные игры 

• Беседа, рассказ, чтение 

• Физические упражнения 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

• Дид. игры по ОБЖ 

• Игры-путешествия 

• Игры-эксперименты 
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Социально-

коммуникати

вное 

 

• Ситуации игрового 

взаимодействия 

• Игры-забавы 

• Игры-имитации (в т.ч. под 

музыку) 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Чтение потешек, сказок, стихов 

на темы доброты, любви и 

заботы 

• Рассматривание иллюстраций в 

целях обогащения социальных 

представлений 

• Беседы с показом ил.по 

прочитанным произведениям, о 

событиях из жизни детей, 

взрослых 

• Коммуникативно-речевые 

ситуации с обыгрыванием 

предметов и игрушек 

• Образовательные игровые 

ситуации, ситуации общения 

• Настольный театр игрушек 

• Игры-драматизации 

• Игровые ситуации на 

закрепление правил 

культурного поведения 

• Трудовые поручения на 

прогулке, в группе 

• Изготовление подарков в виде 

рисунков, аппликации 

• Ситуации игрового 

взаимодействия 

• Игры-имитации (в т.ч. под 

музыку) 

• Чтение художественных 

произведений, обсуждение 

событий и поступков в целях 

обогащения нравственных 

представлений 

• Рассматривание иллюстраций 

в целях обогащения 

социальных представлений 

• Просмотры 

мультипликационных 

фильмов 

• Обучение планированию 

поисковой деятельности 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Беседы по прочитанным 

произведениям, о событиях из 

жизни детей, взрослых 

• Коммуникативно-речевые 

ситуации с обыгрыванием 

предметов и игрушек 

• Образовательные игровые 

ситуации, ситуации общения 

• Настольный театр игрушек 

• Игры-драматизации 

• Игровые ситуации на 

закрепление правил 

культурного поведения 

• Беседы о профессиях 

• Коллективный труд на 

прогулке, в группе 

• Моделирование трудовых 

процессов 

• Организация дежурств 

• Изготовление подарков в виде 

рисунков, аппликации 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Беседы по прочитанным 

произведениям 

• Артикуляционная гимнастика 

• Речевые ситуации с 

обыгрыванием предметов и 

игрушек 

• Воспроизведение ролевых 

диалогов из сказок и 

стихотворений 

• Дидактическиеигрыпоречевом

• Беседы по прочитанным 

произведениям 

• Артикуляционная гимнастика 

• Игры-драматизации 

• Дидактические игры по 

речевому развитию 

• Игры на развитие мелкой 

моторики  

• Сюжетно - ролевые игры 
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уразвитию 

• Игрынаразвитиемелкоймотори

ки 

• Сюжетно – ролевыеигры 

• Игрынаразвитиеречевогодыхан

ия 

• Образовательныеигровыеситуа

ции 

• Беседы о событиях из жизни 

детей, взрослых 

• Образовательные игровые 

ситуации, стимулирующие 

интерес к описанию предметов 

• Беседы о событиях из жизни 

детей, взрослых 

• Загадываниезагадокигровомуп

ерсонажу 

• Рассказывание  

• Беседы о прочитанных 

произведениях 

• Театрализованные игры 

• Создание образовательных и 

игровых ситуаций для 

пересказывания с опорой на 

иллюстрации  

• Литературные игры со 

звукоподражанием, рифмами 

• Вечераразвлечений 

• Тематические выставки в 

книжном уголке 

• Образно-игровые этюды 

• Различные виды театров 

• Импровизации по 

литературному тексту под 

музыку 

• Игры на развитие речевого 

дыхания 

• Образовательные игровые 

ситуации, стимулирующие 

интерес к описанию предметов 

• Беседы о событиях из жизни 

детей, взрослых 

• Загадывание загадок игровому 

персонажу 

• Создание игровых 

проблемных ситуаций 

• Беседы о прочитанных 

произведениях 

• Моделирование 

• Театрализованные игры 

• Различные виды театров 

• Создание образовательных и 

игровых ситуаций для 

перессказывания с опорой на 

иллюстрации  

• Литературные игры со 

звукоподражанием, рифмами 

• Придумывание загадок 

• Организация разных видов 

изобразительной деятельности 

на основе литературных 

текстов 

• Вечераразвлечений 

• Тематические выставки в 

книжномуголке 

• Образно-игровые этюды 

• Импровизации по 

литературному тексту под 

музыку 

Познавательн

ое развитие 
• Игры-эксперименты по 

изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы  

• Использование 

иллюстративно-наглядного 

материала 

• Решение проблемно-игровых 

ситуаций 

• Целевые прогулки, 

наблюдения 

• Чтение природоведческой 

литературы 

• Просмотр видеофильмов 

познавательного характера 

• Создание коллекций 

• Игры-эксперименты по 

изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы 

• Чтение природоведческой 

литературы 

• Дидактические игры 

• Просмотр видеофильмов 

познавательного характера 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность 

• Конструирование 
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• Экологические прогулки 

• Игры-эксперименты  

• Игры с использованием 

элементарных алгоритмов 

• Игры на развитие внимания, 

памяти, мышления 

• Конструирование 

• Коллекционирование 

• Познавательные сказки  

• Работа с тематическими 

альбомами (иллюстрации, 

фотографии) 

• Целевые прогулки, 

наблюдения 

• Игры-путешествия в прошлое 

предметов 

• Экологические прогулки 

• Игры-эксперименты  

• Игры с использованием 

элементарных алгоритмов 

• Моделирование, 

конструирование 

• Игры на развитие внимания, 

памяти, мышления 

Художествен

но –

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Рассматривание иллюстраций 

художников-иллюстраторов 

• Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

• Мини-выставки на полочке 

красоты 

• Слушание сказок с 

музыкальным сопровождением 

• Игры с пением 

• Музыкально – дидактические 

игры. 

• Пение взрослых для детей 

• Музыкально – двигательные 

упражнения 

• Музыкально – пальчиковые 

игры 

• Двигательные образные 

импровизации под музыку 

• Элементарное музицирование 

• Слушание 

соответствующейвозрасту 

народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Разучивание муз. игр и танцев 

• Совместное пение 

• Этюды на выразительность 

движений 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

• Создание макетов, коллекций 

и ихоформление 

• Рассматривание эстетически 

  привлекательных предметов  

• Мини-выставки на полочке 

красоты 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Слушание сказок с 

музыкальным 

сопровождением 

• Музыкально - дидактические 

игры 

• Совместное и индивидуальное 

    музыкальное исполнение 

• Муз. – двигат. упражнения 

• Попевки, распевки 

• Пластические 

танцевальные этюды 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 

• Эксперим-вание со звуками 

• Игра в оркестре 
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2.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Способы организации образовательной деятельности: 

- для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа 

в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности  

Для детей 3-го года жизни- не более 10 минут, 

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

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

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

для детей 7-8-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

воспитатели проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Для дополнительного образования воспитанников в Учреждении функционируют 

кружки. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, 

каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в Учреждении не более 

одного кружка в неделю во второй половине дня продолжительностью не более одного 

условного часа. 

2.4. Содержание воспитательной работы 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся построена в 

соответствии с Рабочей программой воспитания МОУ Детский сад № 361. Содержание 

Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) 

 

Направления воспитательной работы: 

- Патриотическое направление воспитания 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;   

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

- Социальное направление воспитания 

Основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

  При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

− традиционные народные игры и пр.;  

-  воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;   

- учить детей анализировать поступки и чувства  свои и других людей; 

-  организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

- Познавательное направление воспитания 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:   

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной− и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;   

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей− 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

- Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Задачи по формированию здорового образа жизни:   

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;   

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

−  укрепление опорно-двигательного аппарата;  

развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

−  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя:  

-  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-   введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

  Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  Особенность 
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культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.  

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;   

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

−  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьи. 

 

- Трудовое направление воспитания.  

Основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

-  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;   

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  
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 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

-  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

− не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду.  

 

 Перечисленные направления воспитательной работы не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

 

 

2.5. Содержание коррекционной работы 

2.5.1. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с общим 

недоразвития речи III уровня 

В дошкольном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

1-го и 2-го года обучения, которые посещают дети с общим недоразвитием речи III уровня. 

В феврале-марте месяце каждого года учителя-логопеды обследуют детей  среднего и 

старшего дошкольного возраста с целью выявления воспитанников, имеющих нарушения речи.  

Эти дети дополнительно обследуются членами психолого-педагогического консилиума, 

работающего в ДОУ, и при подтверждении диагноза направляются на районную медико-

психолого-педагогической комиссию, по результатам обследования которой зачисляются в 

группу компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи. 

Методологической основой коррекционной работы являются следующие принципы: 

• своевременное выявление речевых нарушений у детей, посещающих наше дошкольное 

учреждение; 

• индивидуальный подход к коррекции речи детей-логопатов; 

• поэтапность постановки нарушенных звуков и введение их в активную речь детей; 

• систематичностькоррекционно-педагогическоговоздействия; 

• комплексность речевой коррекции во всех видах деятельности; 

• установление взаимосвязей между всеми задачами развития детской речи; 

• единство развития речи с развитием восприятия и мышления; 

• опора на активное и действенное познание окружающей среды; 

• использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

деятельности детей 

• постоянная взаимосвязь учителя-логопеда с узкими специалистами и родителями детей, 

имеющих речевые нарушения по решению коррекционных задач. 

Работа в группах для детей с общим недоразвитие речи проводится попримерной 

адаптированной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной, а также используются рекомендации «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б.Филичевой и 
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Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой, «Обучение и воспитание заикающихся дошкольников» под 

редакцией С.А.Мироновой; 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения.  

Учителем-логопедом разработан перспективный план на основе коррекционной программы 

и в соответствии с тематикой, в котором раскрываются все разделы программы.  

После двухнедельного обследования учитель-логопед проводит фронтально-

подгрупповые, индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия. 

Во 2-й год обучения учитель-логопед проводит фронтально-подгрупповые, 

индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия. 

Коррекция звукопроизношения осуществляется по общепринятой схеме над звуком с 

учётом характера нарушения артикуляционного праксиса (Т.В.Филичева, М.Ф.Фомичева, 

М.Е.Хватцев, П.А.Чевелева, Г.В.Чиркина). В начале уточняется артикуляция гласных и 

простых согласных звуков, а затем с помощью различных методов постановки звуков 

усваивается артикуляция отсутствующих и неправильно произносимых звуков. После этого они 

закрепляются в слогах, словах, фразах, автоматизируются в стихотворениях, коротких текстах и 

скороговорках. Организация коррекционного процесса 

Коррекцией речевого и общего развития детей занимается не только логопед, но и 

воспитатели. Работа логопеда и воспитателей всегда проходит в тесной взаимосвязи. Логопед 

на основании своего перспективного плана определяет лексическую тему на неделю, словарь 

для данной темы и круг заданий. Логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, а 

воспитатель закрепляет их речевые навыки, полученные на логопедических занятиях. Каждое 

занятие воспитателя, каждый режимный процесс подчинены особым коррекционным задачам. 

Для самостоятельной деятельности детей в группе создана разнообразная предметная 

среда, обеспечивающая каждому ребёнку максимум условий для контактов со сверстниками.  

Коррекционная работа с детьми ОНР проводится и на занятиях узких специалистов. 

Музыкальные занятия подчинены целям коррекции общего недоразвития речи и личности 

ребёнка. На занятиях происходит усложнение лингвистического материала – от пропевания 

отдельных гласных звуков до участия детей в театрализованных постановках и музыкальных 

сказках. Используются различные попевки, прибаутки, скороговорки, пропевание на слогах. 

На занятиях по физическому развитию задания по развитию общих двигательных 

умений и навыков дополняются заданиями на коррекцию и исправление двигательных 

нарушений, характерных для детей с ОНР. Для развития координации движений в сетку 

занятий с детьми ОНР включены занятия ритмикой, которые дают положительный эффект.  

Подвижные игры планируются в соответствии с лексическими темами логопедических 

занятий и работой воспитателя.  

Работу с детьми ОНР также проводит педагог-психолог, деятельность которого 

направлена на профилактику, а в ряде случаев на преодоление уже возникших нежелательных 

психологических образований. На таких занятиях решаются и речевые задачи согласно 

коррекционной программе. 

Между учителем-логопедом, воспитателями и родителями установлена система 

непрерывной и эффективной обратной связи, которая превращает семью в активного субъекта 

коррекционного процесса и способствует осуществлению контроля за ходом и качеством 

проведения необходимой работы в семье.  

В процессе работы с родителями используются разнообразные средства: специальные 

«логопедические уголки», информационные стенды, папки-передвижки, проводятся 

консультации и т.д. Работа воспитателя с родителями осуществляется в значительно большем 

объеме: объясняет задания логопеда, находящегося в индивидуальной рабочей папке ребёнка, 
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логопедические термины, принцип выполнения задания. Особенно тщательно проводится такая 

работа в начале обучения. 

2.5.2 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

заиканием. 

В дошкольном учреждении функционируют 1 группа компенсирующей направленности, 

которую посещают дети с заиканием. 

Задачи: 

- проведение логопедического обследования детей группы, определение динамики 

речевого развития каждого ребенка; 

- составление индивидуальных коррекционно-развивающих планов (программы) работы 

с детьми; 

- нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей; 

- выработка и закрепление навыков темпо-ритмической организации речи. 

- расширение коммуникативных возможностей, снижение фиксации на речевом дефекте; 

- развитие тонкой моторики рук и основных психических процессов; 

- совершенствование психологической базы речи (внимание, память и мышление); 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

- развитие понимания речи. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

- формирование грамматического строя речи. 

- развитие связной речи старших дошкольников. 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора, медицинских работников и 

родителей. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную, в содержание других 

занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты.  

Педагог-психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая 

работа с детьми с  заиканием  по развитию высших психических функций; работа с детьми, 

имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по 

развитию эмоций.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыко-терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На музыкальных занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с  заиканием усложняется лингвистический 
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материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, 

играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.  

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной 

системы ребёнка с  заиканием в соответствии со средневозрастными критериями.  

Воспитатель решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, 

что способствует формированию психомоторных функций и специальные коррекционно – 

развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно – временным характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико – 

грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

Основные программы: 
примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной,  
- программа «Обучение и воспитание заикающихся дошкольников» С.А. Мироновой,  

Парциальные: 

- программа «Обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическом недоразвитием 

речи» Каше Г.А., 

- программа «Обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Педагогические технологии: 

- технология мышечного расслабления, разработанные Выгодской И.Г., Пеллингер Е. Л., 

Успенской Л.П. 

- технология по формированию фонационного дыхания – парадоксальноя гимнастика 

Стрельниковой А.Н.  

- методики по голосоведению и голосоподачеПоваровой И.А. . 

2.5.3. Планирование коррекционных мероприятий 

На основе перспективного плана работы учителя-логопеда определяются коррекционные 

мероприятия, обеспечивающие вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Длительность 

коррекционного периода в зависимости от тяжести сопутствующего речевого нарушения 

(ФФНР, ОНР 3 уровня) составляет: один  или два года. 

 С детьми проводятся фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные образовательные 

деятельности. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах 

занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Структура фронтального занятия практически не меняется в течение учебного года, но 

содержание и сложность речи, объем задач в той или иной части образовательной деятельности 

варьируется в зависимости от периода обучения и речевых возможностей детей. 

1-й год обучения 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Характеристика периодов коррекционно-

логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений 

Кол-во 

занятий / 

недели 

Период 1: 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Диагностика речевых навыков: 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

1-я, 2-

я неделя 

сентября 
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- формирование фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение) 

 

4 

1 

 

Период 2: 

декабрь, январь, 

февраль 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- формирование фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение) 

 

4 

1 

 

Период 3: 

март, апрель, май 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- формирование фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение) 

 

4 

1 

 

 

2-й год обучения 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Характеристика периодов коррекционно-

логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений 

Кол-во 

занятий / 

недели 

Период 1: 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Диагностика речевых навыков: 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- подготовка к обучению грамоте 

1-я, 2-я 

неделя 

сентября 

4 

1 

Период 2: 

декабрь, январь, 

февраль 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- подготовка к обучению грамоте 

 

4 

1 

Период 3: 

март, апрель, май 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- подготовка к обучению грамоте 

 

4 

1 

 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

Отражая специфику работы в логопедической группе с заиканием и учитывая основную 

ее направленность, речевое развитие осуществляется по следующим направлениям: 

I Развитие темпо-ритмической организации речи: 

- Формирование речевого дыхания; 

- Формирование навыков рациональной голосоподачи и голосоведения; 

- Обучение умению регулировать мышечный тонус; 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Развитие ритмизации и координации движений. 

II Смысловая сторона речи 

- Развитие словаря; 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- Развитие связной речи и речевого общения. 

III Звуковая сторона речи: 

- Работа над слоговой структурой слова; 
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- Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

IV Обучение элементам грамоты 

V Развитие высших психических функций. 

VI Развитие общей и мелкой моторики. 

На всех перечисленных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В 

основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

2.5.4. Мониторинг динамики развития детей в группах коррекционной направленности 

(ОНР и заикание). 

Мониторинг речевого развития детей с общим недоразвитием речи III уровня и 

заиканием осуществляется в сентябре и мае учителем-логопедом. Проводится двухнедельное 

обследование детей. В сентябре на каждого ребёнка заводится речевая карта, в которой в 

которой отражаются результаты обследования, планируется индивидуально-коррекционная 

работа и отслеживается динамика в дневнике логопеда.  

Результативность логопедической работы также отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я половина 

мая. 

2.5.5. Специальные условия обучения и воспитания детей в группах коррекционной 

направленности (с общим недоразвитием речи и заиканием) 

Для осуществления работы по речевой коррекции воспитанников в дошкольном 

учреждении оборудованы кабинеты учителя-логопеда, организована предметно-

пространственная среда групповых помещений с выделением центров речевой коррекции для 

вечерних занятий воспитателя с детьми. 

Общение детей коррекционных групп не ограничивается только взаимодействием между 

собой. Они также принимают активное участие в общих мероприятиях, организованных для 

воспитанников учреждения и района. 

 

2.6. Основные направления психологической деятельности 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Данная задача предполагает психологическое  сопровождение педагогов, администрации, 

родителей воспитанников; участие в разработке и реализации различных образовательных 

проектов; определение запроса родителей, социума на образовательные услуги и. т. д. 

2.6.1 Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными  

потребностями. 

Задача реализуется через участие психолога в деятельности психолого-педагогического 

консилиума учреждения, проведение диагностических процедур, коррекционно-развивающих 

групповых и индивидуальных занятий с детьми групп компенсирующего вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

2.6.2 Психологическое сопровождение личностного развития детей. 

Работа педагога – психолога при реализации этой задачи направлена на содействие 

формированию и развитию социальных, нравственных и эстетических ценностей, рефлексии, 

адекватной самооценки, личностной автономии, коммуникативных компетенций, навыков 

саморегуляции. 

   В рамках данных  направлений педагогом – психологом выполняются следующие виды работ: 
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• психологическая диагностика  

• психологическая профилактика  

• психологическое просвещение  

• психологическое консультирование  

• психологическое развитие и коррекция 

• социально-психологическое проектирование 

• социально-психологическая экспертиза  

• социально-психологический мониторинг  

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

КАТЕГОРИЯ 

ОБСЛЕДУЕМЫХ 

ЦЕЛЬ 

ДЕТИ 

Подготовительная 

группа 

1. Диагностика психологической готовности к школе 

(программы диагностики А.Л. Венгера, Г.А.Цукерман, 

Н.И.Гуткиной)  

  

 Младшая, средняя, 

старшая  группы, 

Отдельные дети 

Выявление причин дезадаптации, нарушения поведения, трудностей 

в развитии по запросу родителей или педагогов. Диагностика 

эмоционально-личностной сферы  

  

ПЕДАГОГИ 

Педагоги ДОУ  Профилактика профессионального выгорания 

РОДИТЕЛИ 

Подготовительная 

группа 

 Выявление психологического микроклимата в семье  

Выявления стиля детско – родительских отношений 

Выявление иррациональных родительских установок 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

КАТЕГОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Дети 

 

1. Отслеживание динамики психического  развития детей 

(мониторинг) и организация своевременной психологической 

помощи. 

Педагоги 1. Включение педагогов в  деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса и 

комплексного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

2. Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Родители 

 

Групповые и индивидуальные консультации для родителей детей 

подготовительной группы с целью профилактики возможных 

трудностей в обучении и развитии: 
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

трудностей в  развитии и обучении. 

КАТЕГОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Подготовительная  

группа 

 

1. Групповые занятия по программе «Приключения будущих 

первоклассников» (развитие эмоционально личностной сферы, 

навыков произвольной регуляции) 

Старшая группа Развитие эмоционально-волевой сферы (Групповые занятия  по 

программе «Цветик-семицветик») 

Группа для детей с ОВЗ   Индивидуальные и групповые  коррекционно – развивающие 

занятия с гиперактивными, тревожными, агрессивными детьми 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации образовательной 

программы. 

КАТЕГОРИЯ ЦЕЛЬ 

Родители  1. Психологическая помощь в принятии особенностей 

собственного ребёнка. 

2. Рекомендации по вопросам развития и воспитания 

3. Оптимизация детско -родительских отношений 

Педагоги  1. Рекомендации по развитию и обучению детей. 

2. Рекомендации по взаимодействию с «трудными родителями» 

Администрация 1. Рекомендации по оптимизации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Педагоги  Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Профилактика профессионального выгорания 

5. Тайм-менеджмент в работе воспитателя. 

Родители Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Психологические особенности детей различных возрастных 

групп 

3. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

4. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 
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2.7. Особенности разных видов образовательной деятельности  

и культурных практик 

2.7.1. Физкультурно-оздоровительная  работа 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

• принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

• принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий: 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей; 

•  отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

• составление планов оздоровления; 

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

профилактика отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики. 

Особенности организации образовательного процесса по физкультурно – 

оздоровительному  направлению. 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив ДОУ по данному направлению  - 

это сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом 
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индивидуальных возможностей и способностей; формирование у воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Для  реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-  Охрана и укрепление здоровья; 

- Обеспечить рациональную двигательную активность, деятельность детей; 

- Создать условия для оздоровительных режимов детей; 

- Способствовать формированию здорового образа жизни у воспитанников. 

-  Обеспечение своевременного и полноценного развития всех органов и функций организма; 

-  Формирование основных движений и двигательных навыков, ловкости, гибкости, смелости; 

- Формироватьосновы безопасности жизнедеятельности;  

-Формировать доступные представления и знания о пользе занятий физическими 

упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах;  

Программа состоит из компонентов: 

• оптимизация режима; 

• организация двигательного режима; 

• охрана психического здоровья; 

• профилактика заболеваемости; 

• лечебно-оздоровительная работа. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – ведущее направление деятельности 

нашего детского сада.  

Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на организм ребенка с 

целью укрепления и сохранения здоровья, мониторинг состояния здоровья каждого ребенка, 

учет  и использование особенностей его организма, индивидуализацию профилактических 

мероприятий.  

Основным методом оптимизации оздоровительно-профилактической деятельности в 

ДОУ является «мониторинг здоровья» ребенка, который осуществляется медицинским 

персоналом. 

        Цель мониторинг - повышение уровня здоровья детей. 

        Аспекты отслеживания: 

• заболеваемость ОРЗ, ОРВИ – статистический учет по результатам годовых    отчетов 

ДОУ  по посещаемости и причинам отсутствия детей; 

• фтизиатрический учет получивших лечение и оздоровление детей;  

• периоды обострения детской заболеваемости в разных возрастных группах; 

• оценка адаптации детей к ДОУ (психолого-педагогическое отслеживание); 

• оценка личностных психофизических особенностей ребенка;  

• общее физическое развитие детей; 

• уровень физической подготовленности детей. 

   Оздоровительная работа медицинской службывключает в себя составление: 

• листа здоровья ребенка; 

• индивидуальной программы профилактики и оздоровления ребенка; 

• разработку рекомендаций родителям по укреплению здоровья детей, 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду направлена на удовлетворение 

природной потребности детей в двигательной активности. 

В её организации выделены три блока: 

1 блок.Специально организованное обучение, где взрослые выступают в качестве 

партнера-инициатора. Используются различные варианты физкультурных занятий: 

традиционные, игровые, сюжетные, тематические, комплексные, итоговые, физкультурно-

познавательные – интеграция познавательной и двигательной активности (выполнение 
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образных физических упражнений, подвижные игры, игровые задания, упражнения на дыхание, 

элементы релаксации, обмен впечатлениями). 

2 блок.Совместная деятельность взрослого и детей, которая включает разные формы 

активности: ежедневный оздоровительный бег, динамические паузы между занятиями, игровой 

час во вторую половину дня ежедневно. Подвижные игры на прогулках, «Дни здоровья», 

спортивные праздники, физкультурные досуги, индивидуальная и кружковая работа с детьми. 

3 блок.Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая 

формирование самостоятельной двигательной деятельности.  

 С этой целью оборудованы функциональные помещения с необходимым оборудованием 

и атрибутикой. Помимо этого используются особые условия дошкольного учреждения. На 

территории детского сада оборудована «Спортивная тропа». 

 Программно-методическое обеспечение базируется на комплексной программе развития 

и воспитания ребенка в детском саду  «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой 

и др. 

        Физическое развитие детей в детском саду  осуществляется руководителем физического 

воспитания на основе методических рекомендаций к комплексной программе «Детство». 

        Формирование у детей  здорового и безопасного  образа жизни, в условиях 

нерегламентированной деятельности, осуществляется воспитателями на основе тематического 

планирования, разработанного педагогическим коллективом дошкольного образовательного 

учреждения.  В основе  данного планирования лежит  программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Физкультурно–оздоровительное  направление включает в себя 10 разделов:  

1) Диагностика; 

2) Полноценное воспитание;  

3) Система эффективного закаливания;  

4) Организация рациональной двигательной активности;  

5) Создание условий организации оздоровительных режимов для детей;  

6) Создание представлений о здоровом образе жизни;  

7) Применение психогигиенических и психопрофилактических средств и методов;  

8) Коррекционная работа;  

9) Лечебно-профилактическая работа;  

10) Летне-оздоровительные мероприятия. 

 

I раздел – Диагностика 

Диагностика – комплекс мероприятий (наблюдение, анкетирование, тестирование, и др.), 

которые помогают глубоко узнать ребёнка “во всех отношениях”, определить исходные 

показатели психического и физического здоровья, двигательной подготовленности, 

объективные и субъективные критерии здоровья.  

 Медицинские работники: врач-педиатр и медсестра, изучая анамнез развития ребёнка, 

выявляют часто болеющих детей, страдающих хроническими заболеваниями. Учёт возрастных 

и личностных особенностей обследуемого совместными усилиями педагогов и медицинских 

работников позволяет не только выявить имеющиеся у ребёнка проблемы, трудности, но и его 

потенциальные возможности.  

 Так воспитатели группы диагностируют физические качества,  предусмотренные 

программой “Детство”, наблюдают за поведением ребёнка в повседневной жизни; музыкальный 

руководитель обследует состояние уровня музыкального развития.  

 При организации оздоровительной, лечебно-профилактической и коррекционной 

работы, учитывая физиологическое и психологическое состояние детей, в режим дня и сетку 

занятий вносятся изменения в связи с тем, что некоторые дети занимаются индивидуально, по 

щадящему режиму.  
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II раздел – Полноценное питание 

 Рациональное питание является одним из основных факторов, определяющих 

нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на рост и 

состояние здоровья малыша. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. Рационально составленное меню в детском саду представляет 

собой такой подбор блюд, который удовлетворяет потребность детей в основных пищевых 

веществах и энергетических компонентах. 

Принципы организации питания:  

• Выполнение режима питания;  

• Гигиена приёма пищи;  

• Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания, в т.ч. и 

от родителей (спонсорская помощь);  

• Эстетика организации питания (сервировка);  

• Индивидуальный подход к детям во время питания;  

• Правильность расстановки мебели. 

 

III раздел – Система эффективного закаливания 

  Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение 

устойчивости к воздействию меняющихся факторов окружающей среды и являются 

необходимым условием оптимального развития ребёнка.  

Основные принципы закаливания: 

• систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

• осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически 

здоров; 

• недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка 

отрицательных эмоциональных реакций; 

• тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, а также 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

• постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих процедур с 

разрешением зон воздействия и увеличением во времени проведения закаливания; 

• прерывистость закаливания и теплового комфорта; 

• комплексное использование всех природных факторов. 

Основные факторы закаливания:  

• закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент режима дня;  

• закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности;  

• закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей на 

физкультурных занятиях, в других режимных моментах;  

• закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при тепловом 

комфорте организма детей; 

• постепенно расширяются зоны воздействия и увеличивается время проведения 

закаливающих процедур.  

 В д/саду проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий:  

• Соблюдение температурного режима в течение дня;  

• Правильная организация прогулки и её длительность;  

• Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное состояние 

здоровья детей;  

• Облегчённая одежда для детей в д/саду; 

• Дыхательная гимнастика после сна;  
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• Мытьё прохладной водой рук по локоть(индивидуально);  

• Полоскание рта  прохладной водой;  

• Комплекс контрастных закаливающих процедур по дорожке “здоровья” (Игровые 

дорожки);  

     Методы оздоровления:  

• Ходьба по  песку (летом), коврику (в межсезонье);  

• Контрастное обливание ног (летом);  

• Дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года), в т.ч. по дорожкам 

препятствий;  

• Хождение босиком летом по спортивной площадке.  

• Релаксационные упражнения с использованием музыкального фона; 

• Использование элементов гимнастики для снятия психоэмоционального напряжения на 

занятиях по физкультуре;  

 

IV раздел – Организация рациональной двигательной активности 

 Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование 

защитных сил организма ребёнка, ход его физического развития, содействует овладению 

необходимыми движениями.  

Укрепление здоровья средствами физического воспитания способствует:  

• Повышению устойчивости организма к воздействию патогенных микроорганизмов и 

неблагоприятных факторов окружающей среды;  

• Совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих его 

устойчивость к простудным заболеваниям;  

• Повышению физической работоспособности;  

• Нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем, также 

возможная коррекция врождённых или приобретённых дефектов физического развития;  

• Повышению тонуса коры головного мозга и создание положительных эмоций, 

способствующих охране и укреплению психического здоровья.  

Основные принципы организации физического воспитания в детском саду: 

• Физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его физического 

развития, биологической зрелости и здоровья.  

• Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами.  

• Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики. Занятия строить с учётом группы здоровья (подгрупповые).  

• Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская 

коррекция выявленных нарушений здоровья.  

• Включение в гимнастику и занятия элементов профиактической гимнастики для 

профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

 Формы организации физического воспитания.  

Основной регламентированной формой являются:  

- физические занятия в зале и на спортивной площадке с элементами гимнастики для снятия 

психоэмоционального напряжения;  

-  занятия в бассейне по обучению плаванию.  

А также следующие формы организации работы по физическому воспитанию детей: 

- Туризм (прогулки-походы);  

- Дозированная ходьба;  

- Оздоровительный бег;  

- Физкультминутки;  

- Физкультурные досуги, праздники, “дни здоровья”;  
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- Утренняя гимнастика;  

-Индивидуальная работа с детьми;  

Физкультурные занятия разнообразны по форме и содержанию в зависимости от задач:  

• Традиционные;  

• Игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности;  

• Сюжетно-игровые, дающие большие эмоциональные впечатления. 

• Тематические занятия 

• Занятия-тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных 

игр;  

• Занятия в форме оздоровительного бега;  

• Музыкальные путешествия – тесная интеграция музыки и движений.  

Организованной формой в двигательном режиме являются физкультурные занятия. При 

проведении занятий инструктор по физкультуре использует как традиционные, так и 

нетрадиционные формы занятий: сюжетные, тренировочные, контрольные, комплексные, 

игры-эстафеты, на спортивных тренажёрах и др.   

Процесс обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный характер.  

         Для обеспечения оздоровительной направленности физкультурные занятия строятся с 

учетом:     

• Две трети движений, составляющих содержание занятия, носят  циклический характера. 

• Двигательные нагрузки на физкультурном занятии   строго дозированы. 

После определенных двигательных нагрузок обязательно должны следовать 

расслабляющие паузы, чтобы привести пульс ребенка к исходному состоянию. Таких пауз во 

время одного занятия бывают две или больше, в зависимости от характера двигательной 

деятельности. Расслабление проводится в разных положениях: сидя, стоя, лежа. 

В какой-то момент занятия желательно дать детям мощный эмоциональный заряд, 

рассмешить их, поднять настроение. Это может быть неожиданное появление сказочных 

персонажей, использование специальных оздоровительных игр. 

Закаливающие процедуры должны стать органичной составляющей физкультурных 

занятий. Для каждого возраста детей они различны, а для воспитателя несложны для 

организации: воздушные ванны, обтирание, обширное умывание, ходьба по мокрым дорожкам 

и др. Главное условие их организации – они должны нравиться детям и проходить весело. 

В каждое оздоровительное физкультурное занятие стоит включать специальную 

дыхательную гимнастику. Дети должны научиться разным способам дыхания: носовому 

поверхностному, свободному (без фиксации вдоха и выдоха), регулированному, дыханию 

«животом» и т.д. 

В каждом занятии должны быть специальные упражнения, способствующие развитию 

координационных механизмов нервной системы: разнообразные упражнения на координацию 

движений, предусматривающие метание, удержание равновесия, прыжки по воображаемой 

прямой и многие другие. 

В дошкольном учреждении используются специальные комплексы упражнений в виде: 

• гимнастики для глаз, повышающей работоспособность и рекомендованной для 

проведения во время организованного обучения; 

• дыхательной гимнастики, регулирующей функцию дыхания; 

• артикуляционной гимнастики, способствующей развитию активности артикуляторного 

аппарата; 

• гимнастики после сна, рекомендованной для развития подвижности опорно-

двигательного аппарата, которая проводится в кровати сразу после просыпания ребёнка; 

• профилактической гимнастики для формирования правильной осанки снижение 

адаптационных возможностей организма и его выносливости. 
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 Педагоги включают в свою деятельность цикл занятий "Познай себя". 

Параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам культуры здоровья. 

Валеологический материал органично включается в структуру занятий, способствуя 

расширению знаний детей о строении человека, влиянии физических упражнений на организм, 

о безопасности жизнедеятельности. С детьми разучиваются комплексы упражнений, 

направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы, формируются навыки 

самомассажа. 

Поднимающие настроение и мышечный тонус утренняя гимнастика, физкультминутки, 

бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с закаливающими процедурами стали 

естественными и необходимыми в нашем детском саду. Старшей медсестрой совместно с 

врачом разработан годовой план профилактической работы, план мероприятий по снижению 

острой заболеваемости в детском саду. 

        Психическое здоровье ребенка – это не только биологическое, но и социальное понятие. 

Педагоги  ДОУ, совместно с родителями, призваны вселить в каждого ребенка чувство 

бодрости, оптимизма, уверенности в себе, помочь формированию компетенции каждого 

ребенка в области здоровьесбережения.       

Коррекция речевых патологий у детей осуществляется  учителями-логопедами 

посредством ряда программ обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи, для детей от 5 лет - до завершения образовательных отношений, а также  

детей с заиканием. 

Организация предметно-развивающей среды  в групповых помещениях  осуществляется 

с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

        В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и целена-

правленной деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта в группах 

оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни 

созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

        В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной актив-

ности детей и проведения закаливающих процедур. 

        Для организации и проведения физкультурных, музыкально-ритмических занятий 

функционируют  два зала: физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным 

оборудованием и музыкальный зал. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных видов 

движения и игр детей 

V раздел - Создание условий организации оздоровительных режимов для детей 

Организация режима дня ребёнка в соответствии с особенностями индивидуально 

складывающегося биоритмологического профиля.  

Полная реализация (по возможности ежедневная) следующей триады: оптимальная 

индивидуальная двигательная активность с преобладанием циклических упражнений, 

достаточная индивидуальная умственная нагрузка и преобладание положительных 

эмоциональных впечатлений.  

Организация режима дня детей в соответствии с сезонными особенностями. Основными 

изменяющимися компонентами являются соотношение периодов сна и бодрствования, 

двигательной активности детей на открытом воздухе и в помещении.  

Санитарно-просветительная работа с сотрудниками и родителями.  

VI раздел - Создание представлений о здоровом образе жизни 
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 Основная идея – здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных 

мероприятий. Каждая минута пребывания ребёнка в д/саду должна способствовать решению 

этой задачи, которая осуществляется по следующим направлениям:  

• привитие стойких культурно-гигиенических навыков;  

• обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи;  

• формирование элементарных представлений об окружающей среде;  

• формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений;  

• развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов;  

• формирование представлений о том, что полезно, и что вредно для организма;  

• выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умение определить 

свои состояния и ощущения;  

• обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и дорогах;  

• вести систематическую работу по ОБЖ, выработки знаний и умений действовать в 

опасных жизненных ситуациях.  

 Для решения этих задач в д/саду созданы условия.  

Каждая группа д/сада имеет отдельную раздевальную комнату. Это даёт возможность, 

как педагогам, так и родителям уделять внимание детям по привитию культурно-гигиенических 

навыков. Каждого ребёнка педагог и помощник воспитателя  учит самостоятельно раздеваться 

и одеваться, при этом аккуратно складывать свою одежду в шкаф. При всех моментах обучения 

и закрепления знаний и умений педагог использует мотивацию.  

 В группах имеются: отдельные спальные комнаты, где каждый ребёнок имеет свою 

кровать, которую ежедневно заправляет самостоятельно в старшем возрасте, следит за тем, 

чтобы она аккуратно и эстетично выглядела, расправляет складочки, морщинки.  

 Ежедневно педагоги прививают детям стойкие культурно-гигиенические навыки по 

уходу за своим телом.  Для этого имеются в группах отдельные комнаты гигиены.  

Развитие представлений о строении человеческого тела и назначении органов педагоги 

формируют через занятия, беседы, игры, наблюдения. Для этого разработаны конспекты, 

схемы, таблицы, подобран наглядный материал. К детям часто в гости приходят медицинская 

сестра, врач д/сада, сотрудники ГИБДД, ведут беседы об  опасных ситуациях подстерегающих в 

жизни. Дети решают логические задачи, вспоминают жизненные ситуации. Знания детей, 

полученные на занятиях и в совместной деятельности, закрепляются в игровой 

нерегламентируемой деятельности.  

VII раздел - применение психогигиенических и психопрофилактических средств и методов 

  Принципы по разделу программы: 

• Выявление факторов, способствующих возникновению и развитию стрессовых 

состояний у детей.  

• Применение психолого-педагогических приёмов, направленных на купирование и 

предупреждение нежелательных аффективных проявлений. В комплекс этих приёмов входят: 

➢ индивидуальные беседы воспитателей и психологов с ребёнком и родителями; 

➢ применение подвижных, сюжетно-ролевых и особенно режиссёрских игр, музыкальных игр; 

➢ использование и анализ продуктивных видов деятельности детей, отдельные приёмы 

рациональной психотерапии.  

• Обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном 

распорядке дня каждого ребёнка.  

• Создание благоприятного психологического климата в группах и в ДОУ в целом.  

• Организация уголка психологической разгрузки в группе (“уединения”).  

• Использование психоаналитических и личностно-ориентированных бесед с детьми с 

аффективными и невротическими проявлениями.  
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• Рациональное применение музыкальных игр для нормализации эмоционального 

состояния детей и других методов для снятия психо-эмоционального напряжения.  

• Использование на физкультурных занятиях элементов гимнастики для снятия психо-

эмоционального напряжения.  

Для осуществления вышесказанных принципов в детском саду созданы необходимые 

условия:  

• Сотрудники внимательны и отзывчивы к детям, уважительно относятся к каждому 

ребёнку.  

• Отношения между работниками д/сада строятся на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Сотрудники положительно оценивают сложившиеся отношения в 

коллективе.  

• Развивающая среда организована с учётом потребностей и интересов детей. Педагоги 

стараются эстетично оформить интерьер групповых комнат, раздевальных комнат, спальных, 

чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно в уютной обстановке.  

• В группах д/сада силами воспитателей оборудованы уголки “уединения”, где дети могут 

рассмотреть фотографии своей семьи, поиграть с любимой игрушкой, отдохнуть от шума, 

расслабиться на диванчике.  

• Эмоциональное благополучие ребёнка в д/саду достигается за счёт проведения 

разнообразных, интересных и увлекательных развлечений, тематических досугов, праздников. 

Снижение утомляемости ребёнка на занятиях является мотивация к занятию, построение 

занятия на интересе ребёнка и индивидуальных подход к каждому ребёнку, совместная 

деятельность взрослого и ребёнка.  

• Появлению положительных эмоций способствуют сюжетно-ролевые игры – 

драматизации, режиссёрские игры, театрализованная деятельность, где каждый участник-актёр.  

VIII раздел – Лечебно-профилактическая работа 

 Раздел программы направлен на профилактику заболеваемости детей.  

 В профилактике гриппа и других ОРЗ важным является как специфическое 

формирование невосприимчивости к определённым инфекционным вирусам, так и стимуляция 

неспецифических факторов защиты организма.  

 Для успешной работы в этом направлении медицинский работник собирает сведения о 

ребёнке при поступлении в д/сад через анкету и личную беседу. После тщательного изучения 

карты индивидуального развития ребёнка, условий жизни, особенностей поведения и развития, 

и с учётом желания родителей намечается план мероприятий по оздоровлению каждого ребёнка 

индивидуально. Лечебно-профилактическая работа взаимосвязана с физкультурно-

оздоровительной работой и осуществляется в д/саду в тесной взаимосвязи между медиками и 

педагогами. Лечебно-профилактическую работу осуществляют:  

• медицинская сестра; 

• врачи-специалисты из детской поликлиники.  

ЛФК:  

• дыхательная,  

• нарушение осанки, 

•  плоскостопия.  

Оксолиновая мазь. 

Нами разработана система оздоровительной работы по следующим направлениям: 

• использование вариативных режимов дня и пребывания ребёнка в ДОУ;  

• психологическое сопровождение развития;  

• разнообразные виды организации режима двигательной активности ребёнка;  

• система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового 

образа жизни;  
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• организация питания;  

• оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение.  

        Традиционно проводится каникулярная неделя, где дети принимают участие в "Весёлых 

стартах", в игре "Зов джунглей" и других мероприятиях, показывая уровень своего физического 

развития.Получают эмоциональный заряд от своих достижений. Особенно детям нравится, 

когда в праздниках активное участие принимают мамы и папы. Такие праздники носят название 

"Семейные старты", "Папа, мама, Я - спортивная семья". 

         Большую роль в оздоровлении детей играют прогулки и походы. Данную работу проводит 

как инструктор по физкультуре, так и воспитатели.      

         В зимний период проводятся   прогулки, катание   на санках  на территории   детского 

сада( если этому способствуют погодные условия). С большим удовольствием в таких 

прогулках участвуют и родители, которые не прочь продемонстрировать свои умения. Для 

повышения выносливости проводится продолжительный бег в медленном темпе, бег трусцой.  

 

IX раздел – Летне-оздоровительные мероприятия. 

 Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, на 

сопротивляемость к заболеваниям, создание положительных эмоций.  

Формы организации оздоровительной работы:  

• закаливание организма средствами природных факторов: солнце, воздух, вода, сон в 

трусиках, ходьба босиком; 

• физкультурные занятия в природных условиях (в лесной зоне, в парках, на 

экологической тропе, спортивной площадке);  

• туризм; 

• физкультурные досуги и развлечения; 

• утренняя гимнастика на воздухе;  

• интенсивное закаливание стоп; 

• витаминизация: соки, фрукты, ягоды.  

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

 

№  

п/п 
Формы работы, группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Уровень физического развития (рост, 

масса, и.т.д.).  

2 раза в год, воспитатели групп 

2. Уровень физической подготовленности 

(уровень развития двигательных 

умений и навыков) 

2 раза в год, 

декабрь, май. 

воспитатели групп.  

3. Диспансеризация  Апрель – май  медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Физические упражнения 

1. Утренняя гимнастика и гимнастика 

после дневного сна (все возрастные 

группы) 

Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физкультурные занятия в зале (все 

возрастные группы) 

Ранний возраст – 1, 

Старший возраст -2 

раза в неделю 

Воспитатели групп. 
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3. Физкультурные занятия в бассейне Старший возраст -2 

раза в неделю 

Воспитатели групп. 

4.  Физкультурные занятия на улице (все 

возрастные группы) 

1 раз в неделю Воспитатели групп. 

5. Подвижная игра (все возрастные 

группы) 

2 раза в день Воспитатели групп. 

6. Спортивные упражнения (начиная со 

старшей группы) 

2 раза в неделю Воспитатели групп. 

7. Спортивные игры (элементы), начиная 

со старшей группы. 

2 раза в неделю Воспитатели групп. 

8. Пешие прогулки (старший возраст) 1-2 ч 2 раза в неделю Воспитатели группы 

9. Физкультминутки, пальчиковые игры ежедневно Воспитатели группы 

10. Самостоятельная двигательная 

активность детей 

ежедневно Воспитатели группы 

Активный отдых 

1. Физкультурные досуги (старшая 

разновозрастная группа) 

 

1 раз в месяц Воспитатели групп. 

2. Спортивные праздники (все группы) 2 раза в год Воспитатели групп. 

3. «День здоровья» (все группы) 1 раз в месяц Сотрудники 

дошкольного 

учреждения.  

4. Каникулы (все группы)  зимние, летние Сотрудники 

дошкольного 

учреждения. 

III. ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обеспечение температурного режима, 

чистоты воздуха 

Ежедневно  помощники 

воспитателей 

2. Ходьба по массажным дорожкам ежедневно Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

3. Витаминотерапия (все группы) 

(соки натуральные, фрукты, 

витаминизация третьих блюд, молоко) 

Ежедневно 

 

Заведующий ДОУ 

воспитатели групп, 

помощники 

воспитателей 

4. Осмотр детей на педикулез В течение года Воспитатели групп 

5. Облегченная  одежда на 

физкультурных занятиях 

постоянно Воспитатели групп 

6. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (все группы) 

В неблагоприятные 

периоды. 

  Воспитатели групп 

7. Гигиенические и водные процедуры 

(умывание, игры с водой, обеспечение 

чистоты среды) 

ежедневно Воспитатели групп  

8. Дотация пищи йодированной солью Постоянно повар 

IV. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Занятия по ОБЖ, валеологии (старший По плану Воспитатели групп 
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возраст) 

2 Беседы По плану Воспитатели групп 

3 Советы доктора Айболита (страницы 

здоровья в группах) 

постоянно Воспитатели групп 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны (все 

группы) 

После дневного сна Воспитатели групп 

2. Босохождение (все группы) После дневного сна,  

на физкультурных 

занятиях в зале. 

Воспитатели групп 

3. Солнечные ванны – дозированное 

пребывание на солнце 

Май – август Воспитатели групп 

4. Облегченная одежда детей (все 

группы) 

В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателей. 

5. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой (все группы) 

В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

6 Полоскание горла водой комнатной 

температуры (ст.в.) 

После приема пищи Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

7 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели групп 

 

 

Модель двигательного режима в детском саду 

 

Форма организации 

Длительность проведения, мин 

Примечание Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая 

группа 

1. Утренняя 

гимнастика 
5-6 6-8 8-10 10-12 

ежедневно  

2. Организованное 

обучение 

физическая культура 

организация 

плавания 

 

15 

15 

 

20 

20 

 

25 

25 

 

30 

30 

 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

3. Физкультминутка  6 9 9-12 ежедневно 

4. Упражнения после 

сна 
2-3 3-5 15 15 ежедневно 

5. Подвижные игры 

10+10 10+12 10+15 10+20 

1 утром и 1 

вечером, не 

менее 3 игр 

6. Физкультурные 

упражнения 
6-10 10-12 12-15 10-15 ежедневно 
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7. Спортивные 

упражнения: 

катание на санках 

коньки, ролики 

самокат 

велосипед 

лыжи 

ледовые дорожки 

(скольжение) 

 

 

 

 

5 

6-10 

6-10 

 

10 

 

 

8-12 

10 

8-10 

 

10-15 

 

10 

8-15 

15 

10-12 

 

15-20 

10 

10 

10-15 

20 

12-15 

 

Обучение 

педагогом не 

менее 1 раза в 

неделю. 

8. Спортивные игры 

элементы футбола 

элементы баскетбола 

элементы хоккея 

городки 

бадминтон 

элементы 

настольного тенниса 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

 

5-7 

5-7 

 

5-7 

 

 

 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

 

10-15 

 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

ежедневно один 

раз в месяц 

командная игра 

9. Игры- забавы 

Летом  

6-8 
6-10 8-10 10-15 

два раза в 

неделю 

Зимой 
 

 8-10 10-15 два раза в 

неделю 

Аттракционы 20 30 30 40 ежедневно 

10. Спортивные 

развлечения 

летом 

учебный год 

спортивный праздник 

два раза в месяц первая и последняя недели месяца 

один раз в месяц (вторая неделя месяца) 

два раза в год - Февраль, Июнь 

11. Музыкально-

ритмические 

движения 

5-7 15 20 25 
1 раз в 

неделю 

Организованная 

деятельность  
7 ч 8 ч 

10 ч и 

более 
12 ч и более в неделю 

 

Условия оздоровительного режима  детей в ДОУ. 

 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно, в теплое время года, от +5 ͦС 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 8 – 15 минут 

3. Воздушно-температурный режим: 

в группе 

в спальне 

в других помещениях, перед проведением 

Ежедневно 

+18…+20 ͦС  

+16…+18 ͦ С  

+18…+20 ͦ С  
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занятий или мероприятий с детьми 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин., до 

+14…+16 ͦ С, во время отсутствия детей 

в помещении 

5. Одежда в группе Облегченная 

6. Одежда во время занятий физкультурой Специальная, спортивная 

7. Двигательная разминка, хождение по 

массажным коврикам, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

5 – 10 минут 

8. Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее 2-х раз в день 

9. Целевые прогулки, походы 1 раз в два месяца, начиная с 4-х лет 

10. Упражнения на расслабление и 

восстановление психо-эмоционального 

состояния 

Ежедневно, индивидуально. 

11. Полоскание рта. Ежедневно, после приёма пищи. 

 

Современные оздоравливающие и здоровьесберегающие технологии, 

 используемые в детском саду. 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Ритмопластика Не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки и ее 

соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель 

2. Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

3. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 
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малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

временем ее проведения. 

В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

воспитания 

4. Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от состояния 

детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

5. Игровой час во 

вторую половину 

дня 

 Для всех возрастных 

групп, в игровых зонах. 

 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

Все педагоги 

ДОУ 

6.Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

Воспитатели, 

логопед 

7. Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 

8.Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 

9. Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей тем-ры 

в помещениях и другие в 

зависимости от условий 

Воспитатели 
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ДОУ 

10. Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей 

Воспитатели, 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

12.Физкультурно

е занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 м. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, 

«Детство». Перед 

занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели,  

13.Игровые 

упражнения и 

игровые тренинги 

В свободное время, во 

второй половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

Занятие организовано не 

заметно для ребенка, 

посредством включения в 

процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, 

педагог-

психолог  

14. 

Коммуникативны

е игры 

1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог  

15. Занятия из 

серии «Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. 

со ст. возраста 

Включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели 

16. Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, 

ст. медсестра 

3. Коррекционные технологии 
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17. Логоритмика 1-2 раза в неделю на 

занятиях по музыкальному 

развитию 

Занятия проводятся по 

специальной методике, 

автор И.Галянт 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

 

2.7.2. Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 
2.7.3. Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

• Согласовать цели и задачи дошкольного и начального школьного образования; 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника; 

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности; 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

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

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 
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• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми и родителями включает:  

• Совместную работу психолога по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

• Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствоватьсозданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

• обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

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

 

План совместной работы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
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Методическая работа 

1 Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 

сентябрь ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 

декабрь воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

итоги воспитательно-образовательной работы 

в дошкольной группе. 

май воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

май старший воспитатель 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, 

учителя нач. классов 

Работа с родителями 

1 Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 

ноябрь воспитатели, 

учителя нач. классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; март Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 
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6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником». 

Январь воспитатели, 

учителя нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 

май учителя нач. классов 

8 Индивидуальное консультирование родителей 

по результатам диагностики готовности детей 

к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, 

учителя нач. классов 

10 Выставки детских работ в течение 

года 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в школу: 

знакомство со зданием школы; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство со школьной мастерской; 

знакомство с физкультурным залом; 

знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

учителя нач. классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.7.4. Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.                            Использование сетевой формы 

реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора между 

организациями. 

 

Объект Задачи, решаемые в совместной деятельности Срок Ответственный 

МУЗ 

Детская 

поликлиник

а  №26 

Проведение медицинского обследования; 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

01.09.2021 г –

31.08.2022г 

Ст. 

медицинская 

сестра  

Врач-педиатр  

ВГАПО Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом. 

01.09.2021 г –

31.08.2022г 

Ст. 

воспитатель  

Детская 

библиотека 

1. Составление договора о сотрудничестве. 

2. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

01.09.2021 г –

31.08.2022г 

Ст. 

воспитатель  



75 

 

отношения к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам 

произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные 

праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, выставки 

детского творчества. 

МОУ СОШ 

№ 65  

МОУ 

Гимназия  

№6  

1. Воспитание желания  дошкольников учиться в 

школе, знакомство с правилами поведения 

школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и 

подготовительных групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками 

ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, 

педсовет по преемственности обучения в ДОУ и 

школы. 

2.Создание преемственности в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 

01.09.2021 г –

31.08.2022г 

Ст. 

воспитатель  

Волгоградск

ий 

мобильный 

планетарий 

Заключение договора о сотрудничестве. 01.09.2021 г  Ст. 

воспитатель  

Театр 

«Уроки 

доброты» 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 01.09.2021 г –

31.08.2022г 

Музыкальный 

руководитель  

Детская 

музыкальна

я школа  

Заключение договора о сотрудничестве. 

2.Приобщение детей к национальной 

музыкальной культуре, знакомство 

 с произведениями классической и народной  

музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы 

 в детском саду; 

- лекции учащихся  и педагогов музыкальной 

школы по ознакомлению с классиками детской 

01.09.2021 г –

31.08.2022г 

Музыкальный 

руководитель  



76 

 

музыки; 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  

музыкальными инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов 

(труба, фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые 

и ударные инструменты) 

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную 

школу для  дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми 

подготовительной группы об условиях приема в 

музыкальную школу. 

4. Работа ДОУ: 

- Экскурсия в музыкальную школу  
Музейно-

выставочны

й центр 

Красноарме

йского 

района 

Заключение договора о сотрудничестве. 01.09.2021 г  Старший 

воспитатель 

 
 

2.7. 5. Особенности организации   дополнительных образовательных услуг 

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

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. 

Цель: реализация планов работы кружков способствовать  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Бесплатные кружки в МОУ Детский сад №361: 

Интеллектуальной направленности: 

Школа «Патриот» (воспитание у детей подготовительной к школе группы патриотических 

чувств к своей малой Родине, через формирование знаний о родном городе его 

достопримечательностях, знаменитых людях).  Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живем в 

России"  Руководитель - Овчинникова О.Ю. 

Кружок «Юный эколог» (развитие у детей подготовительной к школе группы 

элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе взаимосвязях; 

формирование целостного взгляда на природу и место ребенка в ней). С.Н. Николаева "Юный 

эколог" Руководитель - Емельянова М.В. 

Клуб «Знатоки природы» (формирование у детей 5-8 лет начал экологической культуры, 

правильного отношения к природе, вещам и материалам природного происхождения 

которыми они пользуются; развитие познавательного интереса, гуманистических и 
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эстетических переживаний, практической готовности созидать вокруг себя). Н.А. Рыжова 

"Наш дом - природа" Руководитель - Сердобинцева Н.А. 

Кружок «Математические ступеньки» (развитие у детей 5-6 лет интереса к решению 

познавательных и творческих задач, образного и логического мышления, стремления к 

творческому процессу познания; вовлечение в удивительный и разнообразны й мир 

математики). М.В. Корепанова, С.А. Козлова "Моя математика" Руководитель - Гвоздева О.В. 

Кружок «В гостях у сказки» (улучшение у детей 4-5 лет детско-родительского 

взаимопонимания, принятия окружающего мира, раскрытие внутреннего потенциала у 

ребенка), О.В. Хухдаева, О.Е. Хаухлаев «Лабиринт души: терапевтические сказки». 

Руководитель – Соловьева Н.В. 

Кружок «Ладушки-ладошки» (развитие у детей 2-3 лет развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста посредством дидактических игр и игрушек). Анищенкова Е. С. 

"Пальчиковая гимнастика", Светлова И. "Развиваем мелкую моторику". Руководитель – 

Панфилова Н.А. 

Кружок «Мы - россияне» (развитие у детей подготовительной к школе группы 

патриотических чувств). Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. "Мы живем в России", Корепанова М.В., 

Лосева Л.В. "Мы живем на земле Волгоградской". Руководитель – Косова О.В. 

Кружок «Город безопасности» (формирование у детей 4-5 лет основ безопасного 

поведения на дороге) Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова."Правила дорожного движения в системе обучения дошкольников." 

Руководитель – Сенякина С.Ю. 

1.1. Художественно-эстетической направленности: 

Кружок «Пластилиновая живопись» (развитие  у детей подготовительной к школе группы 

творческих способностей, фантазии, воображения, мелкой моторики рук). Васильева - Гангнус 

Л. Уроки занимательного труда. Руководитель – Свечкова Н.М. 

ИЗО студия «Волшебная художественная мастерская» (знакомство  детей 5-6 лет с 

мастерством народных умельцев и русским фольклором; развитие у детей основ 

художественного вкуса). О.Л. Князева "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры" Руководитель - Курина Е.И. 

Кружок «Фантазеры» (развитие у детей 5-6 лет творческого воображения, смекалки,  

умения мыслить систематично, с пониманием происходящих процессов) А.В. Шестакова 

программа "Росток"  Руководитель - Лупашина Н.Е. 

Кружок «Правила хорошего тона» (знакомство детей 4-5 лет с произведениями народного 

искусства; развитие воображения, интереса к предметам народного творчества, потребность в 

новых знаниях; воспитание эмоциональной отзывчивости). Н.Е. Богуславская 

"Веселый этикет",  Л.М. Шипицина, О.В.Защиринская "Азбука общения". Руководитель - 

Трунина Е.М. 

Кружок «Волшебные полоски» (развитие у детей 4-5 лет интереса к искусству квилинга, 

развитию мелкой моторики рук и глазомера, творческих способностей и фантазии, развитие 

логического и пространственного воображения). А. Зайцева, "Искусство квилинга", А. 

Быстрицкая «Бумажная филигрань». Руководитель – Костенко  Н.В. 
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Кружок «Золотой ключик» (развитие у детей 3-4 лет раскрытия творческих способностей 

детей, эстетического вкуса в передаче образа). Н.Ф. Сорокина "Театр – Творчество - Дети", 

Т.И. Петрова «Театрализованные игры в детском саду» Руководитель – Козлова С.Е. 

 

1.2. Физкультурно-оздоровительной направленности: 

Кружок «Малыши-крепыши» (развитие у детей 5-6 лет двигательного воображения и 

творческой организации, чувства ритма, формирование выразительности движений). Л.Д. 

Глазырина "Физкультура дошкольникам" Руководитель – Багрова А.Н. 

Функционирование дополнительных платных образовательных услуг регламентируется: 

• Уставом; 

• Лицензией на ведение образовательной деятельности с приложением; 

• Федеральным законом «О защите прав потребителей»; 

• Положением о ПДОУ; 

• Сведениями о педагогах; 

• Сеткой занятий по ПДОУ; 

• Программами ПДОУ; 

• Договорами об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

Вся система работы дополнительных платных образовательных услуг в МОУ направлена на 

формирование у воспитанников способностей, интересов и умений, необходимых для 

успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого 

потенциала, в формировании позитивного отношения к себе, к окружающей действительности. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

№ п/п Наименование  

дополнительной образовательной услуги 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

1 Кружок "По тропинке к логике" - (5-6 лет)  Соловьева Н.В. 

2  Кружок "По тропинке к логике" - (6-7 лет)  Соловьева Н.В. 

3 Кружок "Веселыйкаблучок" - (4-5 лет)   Плетнева И.Г. 

4 Кружок "Веселыйкаблучок" - (5-6 лет)   Плетнева И.Г. 

5 Кружок "Веселыйкаблучок" - (6-7 лет)  Плетнева И.Г. 

9 Кружок "Маленькиефантазёры" - (2-3 года)   Петренко И.С 

10 Кружок "АБВГД-ка" -(5-6 лет) Егорова Н.А. 

11 Кружок "АБВГД-ка" -(6-7 лет)  Юрина Е.А. 

12 Кружок "Я рисую мир" -(3-4 года) Гвоздева О.В. 

13 Кружок "Я рисую мир" -(4-5 лет) Гвоздева О.В. 

14 Кружок "Я рисую мир" -(5-6лет)  Гвоздева О.В. 

15 Кружок "Я рисую мир" -(6-7 лет)  Гвоздева О.В. 

18 Кружок "Музыкальныйкалейдоскоп" (2-3года) Алехина И.В. 
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19 Кружок "Музыкальныйкалейдоскоп" (5-8лет )  Алехина И.В. 

 

 

 

 

Перечень образовательных программ дополнительного образования,  

используемыхпри проведении платных образовательных услуг 

 

 

2.7.6. Способы направления поддержки детской инициативы 

  Программа   обеспечивает  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. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

Вид услуги 

Адресная 

направлен 

ность 

Сведения об 

учебной 

программе 

Кем 

утверждена 

 

учебники учебно – методические пособия 

Образовательная деятельность:  

Танцеваль-ный 

кружок 

«Веселый 

каблучок» 

Дошколь- 

ники 

(4 -5 лет) 

(5-6 л.) 

(2 группы) 

Образовательная 

система «Школа 

2100» «Детский 

сад – 2100» 

Допущена 

МО РФ 

А.И.Буренина «Ритмическая 

мозаика» Методические 

рекомендации» - М.: Баласс, 

2004г. 

 

Е.В. Бунеева, А.И.Буренина 

«Танцевальная ритмика для детей» 

Методические рекомендации» - М.: 

Баласс, 2004г. 

Кружок 

 «По тропинке  к 

логике» 

Дошколь-

ники 

(5-6 лет) 

(6-7 лет)  

Образовательная 

система «Школа 

2100» «Детский 

сад – 2100» 

Допущена 

МО РФ 

 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина "Раз 

ступенька, два-ступенька» 

учебно-методическое пособие. 

Практический курс математики 

для дошкольников " - М.: Ювента  

2016.-256с. Интеллектуальная 

игра А.З. Зака «Как гусеница и 

муравей в гости ходили» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина "Раз 

ступенька, два-ступенька» учебно-

методическое пособие. Практический 

курс математики для дошкольников " 

- М.: Ювента  2016.-256с. А.З. Зака 

Интеллектуальная игра «Как 

гусеница и муравей в гости ходили» 

Кружок 

 «АБВГД-ка» 

Дошколь-

ники 

(5-6 тлет) 

(6-7 лет)  

Образовательная 

система «Школа 

2100» «Детский 

сад – 2100» 

Допущена 

МО РФ 

Н.С. Жукова «Букварь» 

методическое пособие для 

обучения дошкольников чтению 

Н.С. Жукова «Букварь» 

методическое пособие для обучения 

дошкольников чтению- М.: Ювента  

2016 

Кружок 

«Маленькие 

фантазеры»   

Дошколь-

ники 

(2-3 года)  

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Радуга» 

Допущена 

МО РФ 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

Кружок 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Дошколь-

ники 

(2-7 лет)  

Образовательная 

система «Школа 

2100» «Детский 

сад – 2100» 

Допущена 

МО РФ 

 

А.И.Буренина «Ритмическая 

мозаика» Методические 

рекомендации» - М.: Баласс, 

2004г. 

Е.В. Бунеева, А.И.Буренина 

«Танцевальная ритмика для детей» 

Методические рекомендации» - М.: 

Баласс, 2004г 

Кружок «Я 

рисую мир» 

Дошколь-

ники 

(3-7 лет)  

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Радуга» 

Допущена 

МО РФ 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

  Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения 

и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.7.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МОУ Детский сад осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

• формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

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

План работы с родителями 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

1 раз в квартал 

 

 



82 

 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

2.7.8.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, осуществляет оценку динамики достижений 

детей. 

Мониторинг проводится с группами дошкольного возраста, носит индивидуальный 

характер. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы направлен 

на: 

• определение продвижения детей в освоении Программы и индивидуализацию 

образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• анализ качества овладения детьми программным материалом;  

• оптимизацию работы с группой. 

Мониторинг проводится 2 раз в год в течение первой и второй недель сентября, третьей и 

четвертой недель мая. В сентябре выявляются стартовые условия (исходный уровень развития) 

на каждом возрастном этапе. В мае определяются достижения ребёнка к этому времени, а так 

же перспективы по освоению образовательных областей. Диагностика проводится педагогами с 

использованием диагностических заданий и наблюдения за поведением и деятельностью 

воспитанников. 

На основе данных диагностики воспитатель и педагоги-специалисты определяют задачи и 

проектируют образовательный маршрут детей на год. Результаты анализа полученных данных 

вносятся в диагностическую карту освоения детьми образовательных областей.  

При выявлении детей с низкими показателями освоения образовательных областей, 

проводится психологическое обследование для выявления возможных причин трудностей в 

освоении Программы. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается с согласия 

его родителей (законных представителей). Общие результаты психолого-педагогического 
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мониторинга являются основой для совместной разработки педагогами и педагогом-

психологом наиболее оптимальных путей коррекционной работы с конкретным ребенком.  

Формы мониторинга – наблюдение за ребенком, беседы, экспертные оценки, 

критериально-ориентированные методики нетестового типа, критериально-ориентированное 

тестирование, скрининг-тесты и др. при сочетании низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных 

методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  
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III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы. 

• методические и дидактические материалы, обеспечивающие успешную реализацию 

основной общеобразовательной программы в полном объеме. Библиотечный фонд МОУ  

насчитывает 1000 экземпляров, что полностью обеспечивает проведение образовательного 

процесса; 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Режим дня 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

  МОУ  Детский  сад    работает в условиях 12  часового  пребывания,  по пятидневной 

рабочей неделе (7.00-19.00 часов).  

Режим  пребывания  детей в    нашем образовательном учреждении  представляет  собой  

описание ежедневной организации  жизни  и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, предусматривает  

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности: 

• самостоятельной; 

• трудовой; 

• двигательной; 

• игровой; 

• музыкальной; 

• продуктивной; 

• познавательно-исследовательской; 

• коммуникативной. 

Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется: 

• режимом дня жизнедеятельности воспитанников, который включает в себя совместную 

деятельность (непосредственно-образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей; 

• системой физкультурно-оздоровительной работы; 

• режимом двигательной активности; 

• режимом питания.  
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Режим пребывания и организация  ежедневной деятельности детей  

 в МОУ «Детский сад № 361» (Холодный период года) 

Режим пребывания детей в группе раннего возраста (2-3 года) 
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Приемдетей, игра 7.00-8.30 

 

90 - 25 30 15 10 

Утренняягимнастика 8.30-8.37 7 - 5 2 - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.37-9.00 23 - 5 8 - 10 

Непрерывная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 
9.00-9.30 30 10 10 10 - - 

Самостоятельная деятельность, 

игры 
9.30-10.10 40 - 

 

- 

 

- 

 

- - 

Второй завтрак 10.10-10.20 10  5 5   

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.30 70 - 15 10 - 20 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 30 - 15 10 - 5 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 30 - 10 10 - 10 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 150 - - - - 150 

Постепенныйподъем, гимнастика 15.00-15.20 20 - 10 10 - - 

Непрерывная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 
15.20-15.50 30 10 10 10 - - 

Подготовка   

к «Уплотненному полднику». 

«Уплотненный полдник». 

15.50-16.30 40  10 10   

Игры. 16.30-17.00 30  20 30   

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 120  10 45 15 47 

всего мин 720 20 178 210 30 252 

часы 12 0,3 2ч.58м. 3ч.50м. 0,5 4ч.20м. 

% 100 3 20 30 8 3 

Норма %   3 14-17 25-30 5-10 35 

2 - 3 года 65% (468 мин.) 35% (252 мин.) 
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Режим пребывания детей во II младшей группе (3 – 4 лет) 

Холодный период года 
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Приемдетей, игра 

 

7.00-8.15 75 - 30 30 15 - 

Утренняягимнастика. 8.15-8.23 8 - 6 2 - - 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.23-8.50 27 - 7 10 - 10 

Игры 

 

8.50-9.00 10 - 10 10 - - 

Непрерывная образовательная 

деятельность  
(по подгруппам) 

9.00-10.00 

 

60 30 - - - - 

Игры.  

 

10.00-10.10 10 - 23 20  22 

Второй завтрак 10.10-10.20 10 - 5 5   

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  

10.20-11.40 80 - 18 22 - 40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.20 40 - 10 10 - - 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 30 - 10 10 - 10 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 130 - - - - 130 

Постепенныйподъем, 

гимнастика 

15.00-15.15 15 - 10 5 - - 

Игры, трудовая деятельность.  15.15-15.40 25 - 5 5 - - 

Подготовка к  «Уплотненному 

полднику».  

«Уплотненный полдник». 

15.40-16.10 30 - 10 20 - - 

Игры, кружки. 16.10-17.00 50 - 15 35 - - 

Подготовка к прогулке. 

Час игры. «До свидания!» 

 

17.00-19.00 120 - 
 

40 
25 15 40 

всего мин 720 30 199 209 30 252 

часы  0,5м 3ч.32м. 3ч.48м. 0,5м. 4ч.20м 

% 100 4,1 27,7 29,1 4,1 35 

 

3 - 4 года 

 

65% (468 мин.) 

 

35% (252 мин.) 
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Режим пребывания детей в средней группе (4 – 5 лет) 

Холодный период года 
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Приемдетей, игра 7.00-8.15 75 - 30 30 15 - 

Утренняягимнастика 8.15-8.23 8 - 6 2 - - 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.23-8.50 27 - 7 10 - 10 

Игры.  8.50-9.10 10 - 10 10 - - 

Организованная 

образовательная деятельность  

9.00-9.40 

 

40 40 - - - - 

Игры. 10.20-10.30 10 - 38 22  - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10 - 5 5   

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40-12.00 80 - 37 35 - 8 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.25 25 - 5 15 - 5 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 25 - 7 10 - 8 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 130 - - - - 130 

Постепенныйподъем, 

гимнастика 

15.00-15.15 15 - 5 5 - 5 

Игры, трудовая деятельность. 15.15-15.45 30 - 5 5 - - 

Подготовка к  «уплотненному 

полднику». «Уплотненный 

полдник». 

15.45-16.10 25 - 7 10 - 8 

Игры, кружки. 16.10-17.00 50 - 20 23 - 7 

Подготовка к прогулке. 

Час игры. «До свидания!» 

 

17.00-19.00 
120 - 

 

14 
56 15 35 

Всего мин 720 40   196 238 30 216 

часы  0,6 3ч.30м. 4ч. 0,5м. 3ч.60м 

% 100 5,6 27,3 33 4,1 30 

4 - 5 лет 70 % (504 мин.) 30 % (216 мин.) 
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Режим пребывания детей в старшей группе (5-6 лет) 

Холодный период года 
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Приемдетей, игра 7.00-8.20 80 - 35 30 15 - 

Утренняягимнастика 8.20-8.30 10 - 8 2 - - 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 20 - - 15 - 5 

Игры.  8.50-9.00 10 - 10 10 - - 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

(групповая, подгрупповая) 

9.00-10.30 90 45 - 10 - - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10 - - 5  5 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40-12.10 90 - 49 36 - 5 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 20 - - 15 - 5 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 20 - - 15 - 5 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 130 - - - - 130 

Постепенныйподъем, 

гимнастика 

15.00-15.15 15 - 5 5 - 5 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

(групповая, подгрупповая) 

15.15- 15.40 

 

25 25 - - - - 

Игры, трудовая деятельность. 15.40-15.50 10 - 5 5 - - 

Подготовка к  «уплотненному 

полднику». «Уплотненный 

полдник». 

15.50-16.10 20 - - 15 - 5 

Игры, кружки. 16.10-17.00 50 - 15 35 - - 

Подготовка к прогулке. 

Час игры. «До свидания!» 

 

17.00-19.00 
120 - 

 

52 
38 15 15 

Всего мин 720 75 189 246 30 180 

часы  1,40м 3ч. 4ч.10м 0,5м. 3ч. 

% 100 11,8 24,8 34,2 4,2 25 

5 - 6 лет 75 % (540 мин.) 25 % (180 мин.) 
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Режим пребывания детей в подготовительной к школе  группе  

(6 лет - до завершения образовательных отношений) 

Холодный период года 

 
 

 

 

 

Режимныймомент 

В
р

ем
я

 

В
се

г
о
 

м
и

н
 

Н
О

Д
 

О
Д

 в
 х

о
д

е 
р

еж
и

м
н

ы
х

 

п
р

о
ц

ес
со

в
. 

О
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
-

в
о

сп
и

т
а

т
ел

ь
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 с

 

д
ет

ь
м

и
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

се
м

ь
ей

 

П
р

и
см

о
т
р

 и
 у

х
о

д
 

Приемдетей, игра 7.00-8.25 85 - 35 35 15 - 

Утренняягимнастика 8.25-8.35 10 - 8 2 - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 20 - - 15 - 5 

Игры.  8.55-9.00 5 - 5 10 - - 

Непрерывная образовательная 

деятельность (групповая) 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

70 60 - 10 - - 

Игры. 10.10 -10.30 20 - - 10  - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10 - - 5  5 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 90 - 49 37 - 4 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.35 25 - - 22 - 3 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 25 - - 22 - 3 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 120 - - - - 120 

Постепенныйподъем, гимнастика 15.00-15.10 10 - 5 5 - 5 

Непрерывная образовательная 

деятельность (групповая) 

15.10- 15.40 

 

30 30 - - - - 

Игры, трудовая деятельность. 15.40-16.00 20 - 5 10 - - 

Подготовка к  «уплотненному 

полднику». «Уплотненный 

полдник». 

16.00-16.20 20 - - 17 - 3 

Игры, кружки. 16.20-17.00 40 - 30 10 - - 

Подготовка к прогулке. 

Час игры. «До свидания!» 

 

17.00-19.00 
120 - 

 

42 
53 15 10 

Всего мин 720 90 179 263 30 158 

8ч.30м. 12ч. 1,5ч. 2ч.98м. 4ч.38 0,5м 2ч.63м. 

% 100 12,5 25 36,5 4,1 21,9 

        

5 - 6 лет 78 % (562 мин.) 22 % (158 мин.) 
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Модель организации учебно-воспитательного процессав детском саду на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
Младший дошкольный возраст (воспитанники в возрасте от 1года до 5 лет) 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

обширное умывание,  прогулка в 

любую погоду, воздушные и 

солнечные ванны) 

Физкультминутки на занятиях  

Занятия по физической культуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

и
 

р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 
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4. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Занятия   по музыке 

Эстетика быта 

Экскурсии  

Занятия по художественному 

творчеству 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

Старший дошкольный возраст (воспитанники в возрасте от 5 лет - до завершения 

образовательных отношений) 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, обширное умывание,  

прогулка в любую погоду, 

воздушные и солнечные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки в занятиях 

Занятия  по физической культуре 

Двигательная активность на 

прогулке 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

и
 

р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Занятия по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 
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4. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Занятия  по музыке 

Эстетика быта 

Экскурсии  

Занятия  по художественному 

творчеству 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 
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- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 

 
Младший дошкольный возраст (воспитанники в возрасте от 1 года до 5 лет) 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

  

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Занятия  по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Занятия  по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраста   

(воспитанники в возрасте от 5 лет - до завершения образовательных отношений) 

 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

  

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Занятия  по познавательному развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Занятия по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры,чтение 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

Занятия  по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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 Особенности традиционных событий и взаимодействия взрослого с детьми 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  Воспитательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания.  Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

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

особенностей, социального заказа родителей. 

 

 Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной и методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные праздники экологической направленности:   

• «Всемирный день земли», 

•  «Всемирный день воды», 

•  «Международный день птиц», 

•  «Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности:   

• «Всемирный день «спасибо»», 

•  «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду:   

 - Празднование Нового года 

-  Выпускной бал 

-  День знаний 

День Победы   

8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются 

на народных традициях и фольклорных материалах:   

• «Осенины», 

•«Масленица», 

•  «Колядки», 

•  «Праздник русской березки». 

 Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- танцевальный флэш-моб,  
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- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,  

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в д/ саду,  

- концерты, ярмарки, гостевание,  

- поэтические вечера, творческие мастерские,  

- воспитание театром.  

Планируются совместные досуговые события с родителями:  

- концерты, фестивали, 

 - выставки совместных коллекций, выставки семейного творчества, 

 - встречи с интересными людьми,  

- спортивные и музыкальные праздники.  

 Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОО примерном календарном плане воспитательной 

работы  Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых 

людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым 

опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада 

(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского 

сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. 

Поэтому, такие разные и непохожие люд должны объединиться вокруг чего-либо, значимого 

для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен 

стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы 

считаем основной своей задачей. 

Уклад жизни МОУ Детский сад № 361: 

- "День знаний"- праздник, проводимый с детьми в начале учебного года; 

- "День Защиты детей" - праздник проводимый ежегодно 1 июня; 

- «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных 

обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, 

постройка горки и пр.);   

- «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

- «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем 

нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков;   

- «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;   

- «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем 

каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 

каждого ребенка в группе;  

- «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении;   

- «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия;   

- «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; - «Гость дня»: 

расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков;  

- «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам 



98 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

МОУ Детский сад № 361 

Сроки 

проведен

ия 

Напр Возрастные группы 

 Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительные 

к школе группы 

сентябрь соц. «День Знаний» - праздник 

 Адаптационный 

период 

День Здоровья Квест «С Днем рождения, 

Волгоград»» 

соц. Акция «Наш безопасный путь от дома и обратно» 

соц. Конкурсу детского творчества, посвященный 21 сентября — Международному 

дню мира 

соц. Выставка творческих детских работ, посвященная 27 сентября – Всемирному 

дню туризма 

патр. Экологическая акция, посвященная Дню моря (24 сентября) 

октябрь соц. Развлечения «Осень в гости к нам пришла» 

соц. Социальная акция «Поздравь открыткой пожилого человека» ко Дню пожилого 

человека 

позн. Выставкадетского творчества, посвященная Всемирному Дню защиты животных 

– 4 октября 

соц. День открытых дверей  «Пусть день начнется с доброты!» 

ноябрь соц. Игровая программа, посвященная Дню народного Единства «Мы живём семьёй 

единой!»      

соц. конкурс Детского рисунка «Мы разные, мы равные», 

посвященныйМеждународному дню толерантности (16 ноября) 

соц. Концерт, посвященный Дню Матери «Праздник мамы отмечаем» 

декабрь соц. Праздники «Новогодний хоровод» 

позн. Экологическая акция«Птичья столовая» 

январь соц. Игровые программы «Зимние забавы» Рождественские колядки для 

детей младших и средних групп  

соц. 

физк. 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» Малые Зимние Олимпийские 

игры 

февраль оздоров

ит 

Развлечение «Малыши-крепыши» Спортивный досуг «День 

защитника Отечества» 

этико-

эстетит. 

Праздничное гуляние «Широкая Масленица» 

патриот Патриотическая акция «Сталинградские окна» 

март соц. Развлечения, посвященные Международному женскому дню «Самые лучшие на 

свете» 

этико-

эстетит. 

Ежегодный конкурс мини-спектаклей, театральных миниатюр «Театральный 

калейдоскоп» 

познава

т. 

Акция «Берегите первоцвет» по озеленению участков детского сада, 

посвященная 20 марта - Всемирному дню Земли. 

апрель физк. День Здоровья (спортивные мероприятия) 

соц. Выставка детских рисунков«Улица требует к себе уважения» 

познав. 

соц. 

акция, посвященная 1 апреля  –

Международному дню птиц 

Конкурс строевой песни «Пусть 

спокойно дети живут на голубой 

планете» 

патриот

ическ 

Конкурс-выставка рисунков, посвященная Дню Космонавтики 

май патр. развлечение развлечен Концерт «Этот День Победы» 

соц. Акция, посвященная 15 мая  – Международному дню 

семьи 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад» 



 
 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  МОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

МОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

Это предполагает решение следующих задач:  

• Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

радости существования (психологическое здоровье); 

• Формирование начал личности (базис личностной культуры; 

• Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности); 

• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка 

и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 



 
 

 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

1) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей. 

• Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

2) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: 

• соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

МОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 



 
 

 

 

 

 

Музыкальный 

и 

физкультурный 

зал 

 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие экологических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели,  

Помощники  воспитателя 

 

Приемная 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 



 
 

 

Вид помещения 

 функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие экологических 

представлений 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Волгограда 

Глобус звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приёмная комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Музыкальный центр 



 
 

 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

магнитофон 

 

 

IV. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

4.1.Описаниеподходовкразработке части,формируемойучастниками образовательного 

процесса 

ВразделеФГОСдошкольногообразованиявчасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношенийпредставленывыбранныепарциальныепрограммы,методики, 

формы организацииобразовательнойработы. 

ДаннаячастьПрограммыучитываетобразовательные потребности, интересыимотивы 

воспитанников, членових семейи педагогов иориентированана: 

●спецификунациональных,социокультурных,экономических,вкоторых осуществляется 

образовательный процесс; 

●выбортехпарциальныхпрограммиформорганизацииработысдетьми,которыев 

наибольшейстепенисоответствуютпотребностямиинтересамвоспитанниковОрганизации, а 

такжевозможностямее педагогического коллектива; 

● поддержкуинтересовпедагогическихработниковОрганизации,реализациякоторых 

соответствует целям и задачамПрограммы; 
●сложившиеся традицииОрганизации(группы). 

4.2.Парциальные программы, используемые вобразовательной деятельности 

Дляуспешногохудожественно-
эстетическогоразвитиядошкольниковиспользуютсяследующиепарциальныепрограммы: 

- Парциальная программа «Музыкальные шедевры»О.П.Радыновой.Цель программы–

формирование основмузыкальной культурыдетейдошкольноговозраста. Программа содержит 

научнообоснованнуюиметодическивыстроеннуюсистему 

формированияосновмузыкальнойкультурыдетейдошкольноговозраста(оттрехдосеми 

лет),учитывающуюиндивидуальныеипсихофизиологические особенностидетейи 

взаимосвязанную со всейвоспитательно-образовательнойработойдетского сада. Программа 

ориентирована надвевозрастныегруппы:оттрехдо пятилетиотшестидосемилет. 

Репертуароснованнаиспользованиипроизведений«высокогоискусства»,подлинных 

образцовмировоймузыкальной классики.Основнойпринцип программы–тематический. 

Содержание выписанов6темах, каждая изкоторых изучаетсявтечении одного-двухмесяцев, 

азатемповторяется в каждой возрастнойгруппенановом материале: 

• Музыка выражает настроение, чувства, характер людей. Песня, танец, марш. 

• Музыка рассказывает оживотных иптицах. Природаи музыка. 

• Сказкав музыке. 

• Музыкальныеинструменты и игрушки. 



 
 

 

Впрограммеосуществляетсявзаимосвязьпознавательнойи творческойдеятельности 

детейвпроцессеформированияунихосновмузыкальнойкультуры.Поданнымтемам автором 

собраны исистематизированы ярчайшие образцы музыкальнойклассики«шедевры», потому 

ипрограммаполучиласвоеназвание«Музыкальныешедевры».Вразделе методических 

рекомендацийавторрассматриваетмного общих положенийо музыкальности, 

анализируетметодыформированияосновмузыкальнойкультурыдетей:словесный, наглядный, 

практический.Особенностьподбораопределенныхметодовзависитвомногомот возраста 

детей,ведьв младшем возрастев основном черезпрактические инаглядно- зрительные,а 

затеминаглядно-слуховыеметодыможно показатьопределенныйхарактер 

музыки.Основнымположительным качествомданнойпрограммы,несомненно,является большое 

количество изучаемых произведений,более 350образцов. Целесообразнослушать 

музыку,ведьчембогачевнутренниймир,темярчеиэмоциональныйоткликребенка. Система 

формированияоснов музыкальнойкультурыдетейпрошлаширокую 

экспериментальнуюапробацию и показалавысокуюэффективность.Онаспособствует 

развитиюэмоций,мышления,воображения,интересакмузыке,вкуса,представленийо красоте, 

творческомуразвитиюдетей 

 

- Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. 

Учебноепособиепомузыкально-ритмическомувоспитаниюдетейдошкольногои младшего 

школьного возраста. 

Предлагаемыйматериалможетнайтиширокоеприменениев практикеработы различных 

образовательныхучреждений: какмассовыхдетскихсадов ишкол,таки 

коррекционныхучреждений. 

Это программа поритмическойпластике длядетейот3до9лет.Привлекательность данной 

программывтом,чтоона доступна дляосвоениядетьмиразноговозраста.Система работы по 

нейоченьудобна, азанятия способствуютукреплению физического и психического здоровья 

детей. 

Программа содержит100 музыкально-ритмических композицийразличногоуровня 

сложности. Композиции используются на занятиях, включаются в утренники и развлечения. 

Тематика очень разнообразна, поэтому данный репертуар хорошо сочетаетсясразличными 

видамидеятельностидетей(изодеятельность,театр). 

Основу композицийсоставляютпростые,норазнообразныедвижения,которые 

позволяютдетямвыразитьразличныепохарактеру эмоциональныесостояния,настроения, 

образы,сюжеты. Ребеноковладеваетразнообразнымидвигательными навыкамииумениями, 

опытомтворческоговыражения.Поэтому авторрассматривает"Ритмическуюмозаику"как 

своеобразный"донотныйпериод" в процессемузыкально-двигательноговоспитаниядетей, 

которыйпомогает"настроитьинструмент"(тело),научитьегослышатьмузыку ивыражать 

свое"видение"музыкального произведения впластической импровизации. 

Впрограмму входитметодическоепособиесподробнымописаниемкомпозицийи 

комментариями, 4 аудиокассеты (диска)сзаписью музыки, видеозаписи. 

Дляуспешногопознавательногоразвитиядошкольниковпарциальная программа 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»,авторы: Р.Б.Стеркина,О.Л.Князева,Н.Н. 

Авдеева. Программапредполагаетрешениеважнейшейсоциально-педагогическойзадачи 

-воспитанияу ребенканавыковадекватногоповедениявразличныхнеожиданныхситуациях. 

Разработананаосновепроектагосударственногостандартадошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов,обеспечивающихстимулированиев дошкольном детстве (старшем 

дошкольном возрасте) самостоятельностии ответственностиза свое поведение.Ее цели-

сформироватьу ребенканавыкиразумногоповедения,научитьадекватновестисебяв 

опасныхситуацияхдомаинаулице,вгородскомтранспорте,при общениис незнакомыми 

людьми,взаимодействиис пожароопасными идругимипредметами,животнымииядовитыми 

растениями;способствоватьстановлениюосновэкологической культуры,приобщению к 

здоровому образу жизни.Программаадресованавоспитателямстаршихгруппдошкольных 

образовательныхучреждений.Состоитизвведенияишестиразделов,содержание которых 



 
 

 

отражаетизменениявжизнисовременногообществаитематическоепланирование,всоответствииск

оторымистроитсяобразовательнаяработасдетьми:«Ребенокидругие люди»,«Ребеноки 

природа»,«Ребенокдома»,«Здоровьеребенка»,«Эмоциональное благополучие 

ребенка»,«Ребенокнаулице города».Содержание программыоставляетза каждым дошкольным 

учреждением право на использование различных формиметодов организации обучениясучетом 

индивидуальныхи возрастныхособенностейдетей, 

социокультурныхразличий,своеобразиядомашнихибытовыхусловий,атакже общей социально-

экономическойикриминогеннойситуации.Всилу особойзначимостиохраны 

жизнииздоровьядетейпрограмматребуетобязательногособлюденияосновныхее принципов: 

полноты(реализациивсехееразделов),системности,учетаусловийгородскойи сельскойместности, 

сезонности, возрастнойадресованности. 
Учебно-методическоепособиевключаетпрограммудлядошкольныхобразовательных 

учреждений«Основыбезопасностидетейдошкольноговозраста» исистему развивающих 

заданийдлядетейстаршегодошкольного возраста.Разработанные наосноведанного 

содержаниячетырерабочиететрадидлядетейпомогутимболееэффективноусвоитьновый 

материал. Рекомендовано Министерствомобщего и профессионального образования РФ. 
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