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1.1.1. Информация о дошкольной образовательной организации 

Учредитель муниципальное образование «Северодвинск» в лице 

Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» 

Полное название муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

«Детский сад № 44 «Веселые нотки» 

Краткое название МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Юридический адрес 164502, Россия, Архангельская область, г.Северодвинск, 

ул.Лебедева, 13а 

Фактический адрес 164502, Россия, Архангельская область, г.Северодвинск, 

ул.Лебедева, 13а (корпус 1), ул.Лебедева, 5 (корпус 2), 

пр.Победы, 38 (корпус 3)  

Дата создания 07 марта 1991 года 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Тип Автономное учреждение 

По типу реализуемых 

основных образовательных 

программ 

Дошкольная образовательная организация 

Категория первая 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 5980 от 14.10.2015. Серия 29ЛО1 № 0001007 

Срок действия: бессрочно 

Заведующий  Колосова Светлана Александровна 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов, за 

исключением выходных и праздничных дней 

Проектная мощность 38 групп, из них: 10 групп раннего возраста, 28 групп 

дошкольного возраста. 

По направленности: 22 группы общеразвивающей 

направленности; 2 группы комбинированной 

направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 12 групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Педагогические кадры В ДОО работает 77 воспитателей, 2 старших 

воспитателя, 6 музыкальных руководителей, 6 

инструкторов по физической культуре,   6 учителей-

логопедов, 2 педагога-психолога, 3 учителя-

дефектолога, 1 социальный педагог 

Адрес сайта в Интернете, 

адрес электронной почты, 

телефон, факс 

http://madoy44.ru 

veselnoki@mail.ru 

8(8184)523292. 8(8184)508926, 8(8184)553665 

Нормативный срок обучения 6 лет 

http://madoy44.ru/
mailto:veselnoki@mail.ru
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Форма обучения очная  

Воспитание и обучение 

воспитанников ведется 

на русском языке 

 

         Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

▪ Конституцией РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г.) 

▪ Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

▪ Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

▪ Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

▪ Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20; 

▪ Уставом МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

▪ Локальными актами учреждения 

         Дошкольная образовательная организация функционирует с марта 1991 года, 

расположена в трех типовых зданиях кирпично-панельного исполнения.  

 

Содержание и назначение корпусов дошкольной образовательной организации 

 

Назначение помещения Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

Общая площадь: 

- площадь участков 

- площадь здания 

11619 кв.м. 

9153 кв.м. 

2466 кв.м. 

12078 кв.м. 

9578 кв.м. 

2500 кв.м. 

13077,7 кв.м. 

10368 кв.м. 

2709,7 кв.м. 

Количество групповых уличных 

участков 

13 13 12 

Уличная спортивная  

оборудованная площадка 

1 1 1 

Площадка ПДД 1 1 1 

Огород 1 1 - 

Проектная  мощность 

Функционирует 

14 групп 

13 групп 
(1 группа перепрофили-

рована) 

13 групп 

13 групп 

12 групп 

12 групп 

Плавательный бассейн 1 1  1 

Физкультурный зал 1 1 1 

Зал ЛФК (малый) - - 1 

Музыкальный зал 1 1 1 

Кабинет педагога-психолога 1 1 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 1 1 

Кабинет учителя-дефектолога - - 1 

Центр интеллектуального развития 1 1 - 

Картинная галерея 1 - - 

Велосипедная комната / комната 

ПДД 

- 1 - 

Кабинет БОС - - 1 

Кабинет для массажа - - 1 
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Кабинет для физиопроцедур - - 1 

 

         В МАДОУ № 44 «Веселые нотки» работают квалифицированные педагоги, 

систематически повышающие профессиональную компетентность. 

         Порядок комплектования МАДОУ № 44 «Веселые нотки» детьми определяет 

Учредитель в лице Управления образования Администрации Северодвинска. В ДОО 

принимаются дети в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами. При приеме заключается договор между МАДОУ № 44 «Веселые 

нотки» и родителями (законными представителями) ребенка. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом:  

▪ вторая группа раннего возраста – 1,5-2 года; 

▪ первая младшая группа – 2-3 года; 

▪ вторая младшая группа – 3-4 года; 

▪ средняя группа – 4-5 лет; 

▪ старшая группа – 5-6 лет; 

▪ подготовительная к школе – 6-8 лет; 

▪ группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи – 5-6 лет, 6-8 лет. 

         ООП ДО создает модель организации образования, воспитания и развития 

дошкольников в МАДОУ № 44 «Веселые нотки» с учетом особенностей контингента 

воспитанников, педагогического состава, материально-технических условий учреждения. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 

на социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников, охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учетом ведущих видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

         Срок реализации Программы – 6 лет. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации ООП ДО 

       Цель – создать каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

         Задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры. 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности. 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей. 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка. 

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность. 

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой. 

8. Приобщение ребенка к культуре свой страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 
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9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.  

        ООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол      

№ 2/15 от 20.05.2015), на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2016). 

         ООП ДО  определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ДОО и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

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

физиологических особенностей. Реализация направлений развития и образования детей 

обеспечивается парциальными и авторскими программами.  

         ООП ДО разработана рабочей группой (приказ заведующего МАДОУ № 44 «Веселые 

нотки» от 30.12.2013г. № 397п.5), принята на Совете педагогов (протокол от 29.11.2015г.   

№ 5), утверждена приказом руководителя. Корректировка основной образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется по мере необходимости, 

согласовывается на педагогическом совете и утверждается приказом руководителя. 

Программа разработана на весь период пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

         В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

         Основными принципами построения и реализации ООП ДО: 

➢ принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

➢ принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

➢ соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

➢ принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

➢ решение программных задач в образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, двигательной, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных процессов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования, а также в процессе взаимодействия с 

семьями детей; 

➢ построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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         При реализации ООП ДО учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Архангельская область: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы  учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана воспитательно-образовательной работы в ДОО и рабочих 

программ. 

         Программа решает комплекс задач при взаимодействии с социумом: МБОУ СОШ 

№ 28, детской музыкальной школой № 36, библиотекой «Мир знаний», детской 

художественной школой № 2, краеведческим музеем, детской поликлиникой № 1, 

ДЮЦ, ГИБДД, МЧС. 

         МАДОУ № 44 «Веселые нотки» активно осуществляет инновационную 

деятельность по внедрению вариативных форм дошкольного образования. Деятельность 

дошкольной образовательной организации отличается наличием авторских 

парциальных образовательных программ: 

▪ «ЦВЕТОША» - программа по развитию творчества детей в процессе рисования 

через ознакомление с основными свойствами цвета и материалами (О.И.Маслова, 

2005) 

▪ «КАРАПУЗЫ» - программа адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

учреждению (И.В.Ноговицына, 2008) 

▪ «Я – ЧУДО» - программа по формированию здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста (О.С.Клишова, 2011) 

▪  «КАПИТОШКА» - программа по обучению дошкольников плаванию 

(Н.В.Добрынина, С.А.Холмовская, И.В.Тетеревлева, О.И.Маслова, 2012) 

▪ «СТУПЕНИ РОСТА» - парциальная образовательная коррекционно-развивающая 

программа познавательной направленности для детей 5-7 лет (А.В.Гаврилова, 

2017) 

▪  «МОРОШЕЧКА» - дополнительная общеобразовательная программа 

познавательно-художественной направленности (И.Н.Жданова, 2017) 

▪  «Я – ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ  ГРАЖДАНИН» - дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

(С.А.Колосова, О.И.Маслова, А.В.Гаврилова, Я.О.Танасюк, 2020) 

▪  «РАДУЖКА» - программа по оздоровлению и физическому развитию детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (авторский коллектив МБДОУ      № 

95 «Радуга», 2002) 

▪ «ДУМАЕМ, СТРОИМ, РАССУЖДАЕМ» - программа по формированию 

пространственного ориентирования через конструирование (С.Ю.Лозовская, 2010) 

▪  «ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» - программа по развитию предпосылок 

учебной деятельности, навыков сотрудничества, познавательных процессов у 

детей 5-7 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О.В.Вяткина, 2018) 

▪  «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЛОГОРИТМИКА» - программа по развитию речевых и 

музыкальных способностей у детей 5-7 лет с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (Е.В.Михайлова, Т.П.Воробьева, 2018) 

▪  «Я-ТЫ-МЫ» - программа по развитию эмоционально-личностной сферы и 

навыков социального поведения у детей дошкольного возраста (О.В.Вяткина) 

▪ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО» - программа по развитию творческих способностей детей 3-7 

лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами театрального 

искусства (О.В.Семенова, 2010) 

           Педагоги проводят работу по выявлению одаренных детей в разных видах 

деятельности и составляют индивидуальные программы для детей с особыми 

образовательными способностями, программы углубленного изучения отдельных разделов 

основной образовательной программы дошкольного образования (индивидуальная работа в 



9 

 

непрерывной образовательной и совместной деятельности, участие в концертах, 

спектаклях, выставках, конкурсах, соревнованиях).  

         Для родителей (законных представителей) воспитанников образовательная программа 

дает возможность принять участие в организации воспитательно-образовательного 

процесса, выборе и ежегодной корректировке его содержания, что позволяет учесть мнения 

и предложения основных «заказчиков» деятельности ДОО. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 
         МАДОУ № 44 «Веселые нотки» осуществляет обучение, воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

        Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создает доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

        МАДОУ № 44 «Веселые нотки» обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей 

в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

         Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. Предельная наполняемость групп 

общеразвивающей направленности определяется согласно СанПиН, исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты. Ежегодный контингент воспитанников 

формируется на основе социального заказа родителей. Комплектование групп 

определяется:  

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

• порядком комплектования государственных образовательных учреждений;  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

• Уставом МАДОУ № 44 «Веселые нотки». 

         Образовательный процесс в ДОО строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

 

 

 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста1 

         Программа рассчитана на четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей: ранний возраст от 1,5 до 3 лет; младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет; 

средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет; старший дошкольный возраст от 5 до 8 лет. 

 

 
1 Г.А.Урунтаева. Дошкольная психология. Учебное пособие для студ.сред.пед.учеб.заведений 



10 

 

Возраст Характеристика  

1,5-2 года Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

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

подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

     На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственная дошкольному детству предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной).  

     Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность общения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги.  

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

     Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

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

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

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объективно-направленный характер.  

     На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

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

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 

и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только тс близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

сформирована.  

2-3 года    Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

    У 2-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3-м годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение 

общения со взрослыми и др.  

     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами-

заместителями. Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют определенные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 3-х действий, 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

     В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь. К 3-м годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

     В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира – чувственное – имеет 
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для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на 

что-либо внимание ребенка путем словесного указания – очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик – один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

     В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается, рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

     В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе 

со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

3-4 года      3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

     Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны, ударять мячом об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд), перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.д. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой).  

     Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

     3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета, аккуратно пользуется туалетом, туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива, при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой, умеет пользоваться 

носовым платком, может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой. 

     К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослым, ярко 

выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.). Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеет 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

     Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых действий. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка 

состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 
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ситуацию. 

     Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность.  

     Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребен6ок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.   

     В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребен6ок 

учитывает свойства предметов и их значение, знае5т название 3-4 цветов и 2-3 форм, может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой», . рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.д.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомление, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запоминать значительные 

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребен6ок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируется на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.   

     Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него делом в течение 5 минут. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляет интерес к проявлениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников на изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки дети не работают с ножницами, аппликацируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.   

     В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.д. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы 

для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

4-5 лет      К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативной. 

     В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе, соблюдать определенные интересы и время 
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передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.  

     Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

     В 4-5 лет совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевании, раздевании, умывании и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

     К 5 годам у детей возрастает ин6терес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях, способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 минут. 

     Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами, умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т.п.) – проявление произвольности. 

     У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции и движения, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств, радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

     К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

     В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикции. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывает 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматический строй речи. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится внеситуативной.  

     В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменение в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых, и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине. 

5-6 лет      Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности пр  

оявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
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профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

6-8 лет Скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

    У детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

   Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость. 

У ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 

волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 
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покупатель, а как покупатель - мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

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

ранее. 

   Ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в 

то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п. 

   У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

   Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процесс. Претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ‘ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

   Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

В изобразительной деятельности детей 6-8 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут передать конкретные свойства предмета с натуры. Ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  
 

         В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде 

целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста. Оценка 

индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

детьми и для решения задач индивидуализации образования для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. Мониторинг осуществляется 2 раза в год (в сентябре и апреле-мае) в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми во время режимных моментов и в процессе 

непрерывной образовательной работы с ними. Его задача получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой 

могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности. Результаты наблюдений фиксируются в сводных картах освоения 

образовательных областей, после чего осуществляется качественно-количественный 

анализ показателей образовательного результата воспитанников детского сада.  

 

Ранний возраст 

 
Целевые 

ориентиры2 

Образовательная 

область 

Задачи ОО Результаты 

освоения ОО 

(показатели) 

Оценочные 

материалы 

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; • 

стремится к общению 

со 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; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создание условий 

для:  

 - дальнейшего 

развития навыков 

само- обслуживания. 

– дальнейшего 

развития общения 

ребенка со 

взрослыми; 

– дальнейшего 

развития общения 

ребенка с другими 

детьми;  

– дальнейшего 

развития игры 

• Сформированность 

простейших навыков 

самообслуживания  

• Наличие 

положительного 

отношения к себе  

• Наличие 

стремления к 

общению со 

взрослыми  

• Проявление 

интереса к общению 

со сверстниками;  

• Развитие игровой 

деятельности; 

Диагностика нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста в 

кн. «Дети раннего 

возраста в 

дошкольных 

учреждениях», К.Л. 

Печора и др. 

• проявляет интерес к 

стихам, песням и 

Художественно- 

эстетическое 

создание условий 

для:  

• Проявление 

интереса к стихам, 

Карта наблюдения за 

развитием ребенка 

 
2 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Глава IV, П.4.6. 
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сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под 

музыку;  

• эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства; 

развитие – развития у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

– приобщения к 

изобразительным 

видам деятельности;  

– приобщения к 

музыкальной 

культуре;  

 – приобщения к 

театрализованной 

деятельности. 

песням и сказкам, 

рассматриванию 

картинки  

• Умение 

эмоционально 

откликаться на 

различные 

произведения 

культуры и искусства 

• Стремление 

участвовать в разных 

видах творческой 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности. 

раннего возраста. 

Т.Н. Доронова, 

Галигузова Л. Н. и 

др. программа «Мир 

раннего детства». 

владеет активной 

речью, включенной в 

общение;  

• может обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых;  

• знает названия 

окружающих 

предметов и игрушек; 

Речевое развитие Создание условий 

для:  

– развития речи у 

детей в повседневной 

жизни;  

 – развития разных 

сторон речи в 

специально 

организованных 

играх и занятиях. 

Развитие речи:  

- понимания речи 

(пассивной речи);  

- развитие активной 

речи  

- формирование 

фонематического 

слуха,  

- развитие речи как 

средства управления 

своим поведением 

(планирующая и 

регулятивная 

функций речи). 

Карта наблюдения за 

развитием ребенка 

раннего возраста. 

Т.Н. Доронова, 

Галигузова Л. Н. и 

др. программа «Мир 

раннего детства». 

• 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; 

Познавательное 

развитие 

Создание условий 

для:  

• ознакомление детей 

с явлениями и 

предметами 

окружающего мира, 

овладения 

предметными 

действиями;  

• развития 

познавательно- 

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей. 

• Наличие первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего мира, 

их свойствах и 

отношениях.  

• Сформированность 

действий с 

предметами и 

игрушками 

Диагностика нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста в 

кн. «Дети раннего 

возраста в 

дошкольных 

учреждениях», К.Л. 

Печора и др. 

у ребенка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Физическое развитие  Сформированность 

общих движений 

 Карта наблюдения за 

развитием ребенка 

раннего возраста. 

Т.Н. Доронова, 

Галигузова Л. Н. и 

др. программа «Мир 

раннего детства». 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

 
Целевые 

ориентиры3 

Образовательная 

область 

Задачи ОО Результаты 

освоения ОО 

(показатели) 

Оценочные 

материалы 

 
3 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Глава IV, П.4.6. 
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• 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 

способен к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности;  

• усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности;  

• становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий;  

• развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания;  

• формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых;  

• формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками;  

• формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества; • 

формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

• Сформированность 

представлений о 

нормах и ценностях, 

нравственных 

чувствах  

• Сформированность 

эмоционального 

интеллекта;  

• Сформированность 

произвольности 

поведения и 

деятельности  

• Сформированность 

адекватной 

самооценки, развитие 

самосознания  

• Сформированность 

компонентов 

сюжетно-ролевой 

игры  

• Способность 

осуществлять 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками  

• Способность к 

проявлению 

инициативы и 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности 

Педагогическая 

диагностика 

образовательного 

процесса, 

Н.А.Верещагина 

• ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

Познавательное 

развитие 

Создание условий 

для:  

• развития 

любознательности, 

познавательной 

активности, 

познавательных 

способностей детей;  

• развития 

Умение выстраивать 

причинно- 

следственные связи, 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей.  

• Наличие 

Методика 

диагностики 

экологической 

воспитанности детей 

Автор: Баранникова 

Э.Э. Ерофеева Т.И. 

кн. «Дневник 

математических 

достижений». 
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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 

произведения- ми 

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. 

представлений в 

разных сферах 

знаний об 

окружающей 

действительности, в 

том числе о 

виртуальной среде, о 

возможностях и 

рисках Интернета. 

первоначальных 

знаний о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет.  

• Наличие 

элементарных 

представлений из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.; 

Пособие по 

обследованию и 

развитию 

математических 

представлений у 

дошкольников. 

• 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; 

Речевое развитие • овладение речью 

как средством 

общения и культуры; 

• обогащение 

активного словаря;  

• развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи, а также 

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. 

• Сформированность 

всех компонентов 

речи;  

• Сформированность 

способности к 

восприятию 

произведений 

художественной 

литературы 

Обследование речи 

детей. Гризик Т.И., 

Тимощук Л.Е. 

• Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Развитие 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

изобразительного 

• Сформированность 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства, мира 

Рекомендации к 

проведению 

педагогических 

наблюдений за 

развитием детей в 

изобразительной 

деятельности 

Мещанинова Т.С., 
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разных видах 

деятельности – 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.  

• Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности  

• У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика Ребёнок 

проявляет 

любознательность, 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

искусства, мира 

природы  

• Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру  

• Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений  

• Реализация 

самостоятельной 

творческой 

изобразительной, 

конструктивно- 

модельной 

деятельности детей 

природы  

• Сформированность 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру  

• Сформированность 

способности 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

изобразительного 

искусства  

• Способность к 

проявлению 

инициативы в 

самостоятельной 

творческой 

изобразительной, 

конструктивно- 

модельной 

деятельности 

Лаврухина Л.А. 

• Ребенок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх.  

• Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачами 

радоваться успехам 

других, адекватно 

радоваться успехам 

других.  

• 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 ситуацию, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

• У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 

Физическое развитие • Приобретение 

опыта в двигательной 

деятельности, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость.  

• Способствование 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также 

умению правильно, 

не нанося ущерба 

организму 

выполнение 

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 

элементарны- ми 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном 

• Сформированность 

двигательных 

умений, связанных с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие физических 

качеств: 

координации, 

гибкости и других. 

 • Сформированность 

опорно-двигатель- 

ной системы 

организма, развитие 

равновесия, 

координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, 

выполнение 

основных движений. 

• Сформированность 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, в том числе 

плавания, овладение 

подвижными играми 

с правилами.  

• Сформированность 

в становлении 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

 • Сформированность 

в представлении о 

ценностях здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек и 

др.)  

• Сформированность 

Н. В. Полтавцева, 

автор раздела 

«Физическая 

культура» программы 

«Из детства в 

отрочество». 

Качество выполнения 

упражнений 

проводится по 

данным Г. Лесковой 

и Н. Ноткиной. 
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режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек и 

др.).  

• Освоение 

спортивных способов 

плавания: изучение 

техники движения 

кролем на груди и на 

спине. 

умения скользить в 

воде на груди и 

спине, 

координирования 

движения рук и ног в 

воде 

 
         Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ: 

 

Цветоша  Дети будут способны воспринимать, различать и усваивать названия различных 

цветов и оттенков, что, в свою очередь, расширит детский кругозор, обогатит жизненные 

впечатления ребёнка, будет способствовать развитию словаря; 

- овладеют способами и принципами смешивания красок для получения 

разнообразных цветов и оттенков, что значительно расширит возможности детей 

воплощать задуманное в рисунке, будет способствовать развитию детских замыслов и 

воображению; 

- приобретут умения анализировать цвет, отделять его от конкретного предмета, что 

разовьет аналитические способности детей и заложет основы формирования 

художественного вкуса. 

Я-ЧУДО У детей сформируются  первоначальные основы знаний из различных областей наук о 

человеке: анатомии, физиологии, психогигиены. 

 Осознают целостное представление о своем теле. 

Научатся «слушать» и «слышать» свой организм. 

У детей появятся потребности в физическом и нравственном самосовершенствовании, 

желании всегда быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Дети овладеют  практическими навыками профилактики и гигиены, первой медицинской 

помощи. 

Разовьется умение предвидеть возможные опасности для жизни. 

У детей появится  самоуважение, чувство социальной значимости, самоутверждения в 

своей неповторимости, индивидуальности в глазах сверстников и взрослых, уважение к 

жизни другого человека, умение сочувствовать, сопереживать чужой боли. 

Капитошка I – «Освоение воды»: 

преодолеют страх воды; 

познакомятся со свойствами воды; научатся передвижение по дну (с помощью и без 

помощи взрослого); 

научатся выполнять простейших действий в воде. 

II – Приобретение умений и навыков, способствующих развитию уверенности при 

посещении плавательного бассейна: 

Научатся погружаться в воду с головой; скользить с предметом; 

освоят технику движения ногами «кролем»; открыванием глаз в воде и доставанию 

предмета (игрушки) со дна бассейна. 

III – Совершенствование умения находиться в воде в безопорном положении: 

Научатся скольжению на груди, задерживая дыхание; скольжению на груди с выдохом в 

воду; 

скольжению на спине; 

движениям ног «кролем» на груди и на спине; 

нырянию и подныриванию под плавающие предметы. 

IV – Овладение техникой плавания способом «кроль» на груди и на спине: 

освоят навыки дыхания при скольжении и плавании на груди; проплывания в обруч, 

тоннель; погружениения и передвижения по дну бассейна с помощью работы ног; 

скольжению по поверхности воды с вращением; овладеют способам плавания на груди и на 

спине. 

Карапузы   Успешная адаптация детей раннего возраста к новым жизненным условиям.  

Дети раннего возраста научатся социально приемлемым формам поведения, 

навыкам общения со взрослыми и детьми. 

Я – 

законопослушный 

гражданин 

Реализация Программы призвана способствовать формированию у дошкольников правовой 

культуры и законопослушности. В результате чего дошкольники смогут: 

- овладеть элементарной системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться 

этими знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

- быть законопослушными; 

- быть толерантными во всех областях общественной жизни; 
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- осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

Радужка - воспитание потребности в здоровом образе жизни, двигательной активности в 

соответствии с физическими возможностями; 

- проявление активности в двигательной деятельности; 

-сформированность осознанного отношения к своему здоровью, физическим 

возможностям. 

Думаем, строим, 

рассуждаем 

- знает и определяет простые пространственные характеристики; называет расположение 

частей  предмета относительно друг друга; 

- называет форму, величину предметов; 

- сравнивает предметы путем зрительного восприятия; 

- конструирует по образцу и условиям с использованием графических моделей 

Введение в 

школьную жизнь 

- умение сосредоточивать, удерживать, переключать внимание в специально 

организованной деятельности;  

- умение регулировать свое поведение; 

- запоминать инструкцию взрослого с первого раза, выполнять её; 

- запоминать новый материал и воспроизводить его; 

- устойчивый интерес к познавательной деятельности, учебная мотивация;  

- умение строить умозаключения, выражать свои мысли, объяснять, рассуждать, 

доказывать; 

- понимать и пользоваться знаками, схемами, символами; 

- пользоваться обобщающими словами, понятиями в речи; 

- умение задавать вопрос и отвечать на поставленный вопрос; 

- ориентироваться в микро - и макропространстве, на листе белой бумаги и на листе в 

клетку; 

- ориентироваться в тетради в клетку, выполнять графические задания; 

- анализировать образец, копировать его на листе белой бумаги, на листе в клетку; 

- доброжелательное отношение к сверстнику, умение общаться; 

- умение слушать сверстника, высказывать свое мнение, обсуждать решение совместного 

задания, договариваться, уступать, выполнять часть коллективного задания, осуществлять 

помощь; 

- умение анализировать выполненное задание по разным критериям (правильность, 

ровность линий, красота, интерес, аккуратность) с помощью линеечки для оценки, 

осуществлять взаимопроверку и взаимооценку; 

- знание и выполнение правил поведения в специально организованной деятельности, 

школьных правил; 

- умение подготовить и прибирать своё рабочее место.  

Увлекательная 

логоритмика 

- проявляет активность и интерес к музыкально-ритмической деятельности; 

-  сформировано чувство ритма; 

- выполняет движения с речью под ритмичную музыку; 

Я-ты-мы - вступает в контакт со взрослыми, поддерживает диалог, проявляет инициативу в 

общении; вступает во взаимодействие со сверстниками в ходе игр, общения;  

- сформированы навыки социального поведения: здоровается, прощается, выражает 

просьбу словами, отвечает на вопросы, приглашает в игру, делится игрушками, благодарит;  

- проявляет эмпатию по отношению к взрослым и сверстникам: жалеет, сопереживает, 

радуется;  

- понимает эмоциональные состояния, называет их, может определить свое состояние. 

Вместе весело -ребенок проявляет активность и заинтересованно занимается театрально-игровой 

деятельностью;  

-разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям, 

использует выразительные средства- мимику, жесты, движения, выразительность речи;  

- имеет знания о некоторых видах театров; владеет некоторыми приемами и 

манипуляциями кукольным, настольным, перчаточным театрами. 

 

 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, посещающие 

ДОО и имеющие сохранный интеллект, осваивают Программу на уровне детей групп 

общеразвивающей направленности. Особенности создания определенных условий 

обозначены в адаптированных образовательных программах, индивидуальных 

образовательных маршрутах.  

         На одаренных детей педагоги составляют индивидуальный план, где отражают 

формы работы и детские достижения. Индивидуальная работа с детьми, имеющими 

проблемный показатель развития в определенных направлениях, отражается в 

календарном планировании воспитательно-образовательной работы.  
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РАЗДЕЛ 2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях4 

 
Формы организации образовательной деятельности в ДОО 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Построение образовательного процесса по реализации ООП в ДОО  основываться 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. 

 

Основными формами организации образовательной деятельности в ДОО 

являются:    

1.  Совместная деятельность взрослого и детей  - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.   Деятельность  двух  и  более  

участников  образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению 

образовательных  задач  на  одном  пространстве  и  в  одно  и  то  же  время.  Отличается  

наличием  партнерской  (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе  образовательной  деятельности).  Предполагает  индивидуальную,  

подгрупповую  и  фронтальную  формы  организации работы с воспитанниками.  

Различают:   

 организованная образовательная деятельность (непрерывная 

образовательная деятельность)  - основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации 

различных видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  

познавательно  исследовательской,  продуктивной, музыкально художественной, чтения)   

 образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов  и направленная  на  решение  образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

 

2.  Самостоятельная  деятельность  детей  -  одна  из  основных  моделей  

организации  образовательного  процесса  детей дошкольного возраста:  

 свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  

предметно-развивающей  образовательной  среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,  направленная  

на  решение  задач,  связанных  с  интересами  других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

 

3.  Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.

 
4 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», Т.И.Бабаева, с.96-172 



26 

 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
ЦЕЛЬ: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Основные направления образовательной деятельности: 

✓ Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

✓ Предметный мир (приобщение к социокультурным ценностям) 

✓ Формирование элементарных математических представлений 

✓ Ознакомление с миром природы 

 

 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Формирование элементарных математических представлений 
     Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

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

и времени.  

• количество и счёт,  

• величина и форма,    

• ориентировка в  пространстве  

• ориентировка во времени 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 
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от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние 

группы) 

✓ НОД:  

Математическое и 

сенсорное развитие 

✓ Интегрированная  

деятельность   

✓ Упражнения  

✓ Рассматривание и  

обследование  

✓ Наблюдение  

✓ Чтение  

✓ Дидактические игры 

✓ Игровые упражнения  

✓ Напоминание  

✓ Объяснение  

✓ Рассматривание   

✓ Наблюдение  

✓ Интегрированная детская 

деятельность   

✓ Дидактические, 

подвижные игры 

✓ Проблемная ситуация  

✓ Индивидуальная работа с  

детьми 

✓ Действия с  

предметами,  

✓ Дидактические игры  

✓ Самостоятельная  

познавательная 

деятельность  

✓ Игры 

(дидактические,   

развивающие, подвижные)   

✓ Информационные  

корзины,  

✓ Индивидуальные   

беседы,  

✓ Открытые занятия,  

✓ Детско-родительская  

гостиная,  

✓ Круглый стол,  

✓ Памятки,  

✓ Буклеты 

от 5 до 8 лет 

(старшие, 

подготовительные 

к  школе группы) 

✓ НОД:   

Математическое и 

сенсорное развитие 

✓ Интегрированная  

деятельность 

✓ Проблемно- 

поисковые ситуации  

✓ Упражнения  

✓ Игры  

(дидактические,  

подвижные)  

✓ Наблюдение  

✓ Рассматривание  

✓ Досуги,   

✓ КВН  

✓ Математические 

викторины  

 

✓ Игровые упражнения  

✓ Объяснение  

✓ Наблюдение, 

рассматривание   

✓ Интегрированная детская  

деятельность   

✓ Дидактические,  

подвижные,  

логико-математические  

игры  

✓ Проблемная ситуация  

✓ Индивидуальная работа с  

✓ детьми  

✓ Работа с моделями,  

планом, схемой, чертежом и 

т.д.,   

 

✓ Самостоятельная  

познавательная 

деятельность  

✓ Игры  

(дидактические,   

развивающие, подвижные)   

✓ Дидактические, 

логико-математические 

игры, настольно печатные 

игры,  

✓ Работа в рабочих  

тетрадях 

✓ Информационные  

корзины,  

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Открытые занятия,  

✓ Детско-родительская  

гостиная,  

✓ Круглый стол,  

✓ Памятки, буклеты  

✓ Совместные 

мероприятия 

Вид 

деятельности, 
Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с природой и природными явлениями.   
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содержание  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.   

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.   

 Формирование элементарных экологических представлений.   

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и  

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды.   

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.   

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

 животный мир;  

 растительный мир;  

 неживая природа;  

 правила поведения  в природе 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 3 до 5 лет 

(II младшие  - 

средние  группы) 

✓ НОД: комплексные,  

интегрированные, 

тематические 

✓ Экскурсии, целевые  

прогулки 

✓ Наблюдения, сезонные  

наблюдения  

✓ Рассматривание  

объектов  

✓ Игровые обучающие  

ситуации 

✓ Игры- 

экспериментирования  

✓ Дидактические, 

подвижные игры  

✓ Ситуативный разговор  

✓ Игровые обучающие  

ситуации 

✓ Рассматривание объектов  

иллюстраций  

✓ Наблюдения за  

явлениями и объектами в 

природе  

✓ Сезонные наблюдения  

✓ Труд  в уголке природы  

✓ Элементарное  

экспериментирование  

✓ Экскурсии, целевые 

прогулки 

✓ Рассказы,  

познавательные беседы  

✓ Интегрированная детская  

✓ Дидактические,  

подвижные, развивающие 

игры  

✓ Рассматривание  

иллюстраций  

✓ Наблюдения за  

объектами живой  

и неживой природы  

✓ Элементарные опыты  

✓ Труд в природе   

✓ Игры-

экспериментирования  

✓ Исследовательская 

деятельность  

✓ Развивающие,  

дидактические игры   

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Папки-передвижки  

✓ Совместные наблюдения  

явлений природы с  

✓ Оформлением плакатов.   

✓ Помощь родителей  

ребёнку в подготовке  

рассказа или наглядных  

материалов 

(изобразительная 

деятельность, подбор  

иллюстраций и др.).  

✓ Создание в группе  

тематических выставок  
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✓ Рассказы, 

✓ Познавательные  

беседы  

✓ Занимательные показы  

✓ Сюжетно-игровая  

ситуация  

✓ Выставка детских  

работ 

деятельность   

✓ Дидактические, 

подвижные, развивающие  

игры  

✓ Проблемные ситуации  

✓ Индивидуальная работа с  

детьми 

✓ Продуктивная  

деятельность 

при участии родителей:  

«Дары природы» и т.п. с  

целью расширения 

кругозора дошкольников. 

от 5 до 8 лет  

(старшие, 

подготовительные 

к  школе группы) 

✓ НОД: комплексные,  

интегрированные, 

тематические,  

✓ Игровые обучающие 

ситуации 

✓ Наблюдения, сезонные  

наблюдения  

✓ Экскурсии, целевые 

прогулки  

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

✓ Просмотр фильмов, 

слайдов   

✓ Труд  в природе, в 

уголке природы  

✓ Экологические акции  

✓ Экспериментирование, 

опыты  

✓ Моделирование  

✓ Развивающие игры  

✓ Беседы, рассказы   

✓ Создание коллекций  

✓ Проектная 

деятельность  

✓ Игровые обучающие  

ситуации  

✓ Наблюдение  

✓ Труд  в природе, в уголке  

природы  

✓ Подкормка птиц  

✓ Выращивание растений  

✓ Экспериментирование  

✓ Исследовательская  

деятельность  

✓ Развивающие игры  

✓ Беседы, рассказы  

✓ Чтение худ/литературы о  

природе  

✓ Создание коллекций  

✓ Проектная деятельность  

✓ Проблемные ситуации  

✓ Индивидуальная работа 

✓ Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
✓ Игры- 

экспериментирования   

✓ Игры с  

использованием  

дидактических 

материалов   

✓ Наблюдение,  

рассматривание  

✓ Интегрированная  

детская деятельность  

✓ Продуктивная  

деятельность: рисование, 

аппликация, 

художественный труд 

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные   

беседы,  

✓ Папки-передвижки  

✓ Открытые  

мероприятия,  

✓ Развлечения, досуги  

✓ Анкетирование  

✓ Проектная  

деятельность  

✓ Совместное чтение  

книг природоведческого  

содержания  

✓ Воскресные прогулки,  

выезды на природу,  

✓ Наблюдения  

✓ Работа в огороде  

✓ Создание в группе  

тематических выставок  

при участии родителей:  

«Дары природы»,  

«Природа родного края»,  

с целью расширения  

кругозора дошкольников. 
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✓ Проблемные ситуации  

✓ Выставка детских 

работ  

✓ Экологические, досуги,  

праздники, развлечения 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Предметный мир (приобщение к социокультурным ценностям) 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.   

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.   

 предметы  ближайшего   окружения;    

 ближайшее окружение;  

 профессии;  

 космос; 

 умные машины; 

 транспорт;  

 культурные явления;  

 учебные заведения;  

 история  человечества;  

 эволюция земли;     

 экономика. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние группы) 

 

✓ НОД: комплексные,  

интегрированные, 

тематические  

✓ Наблюдения,  

рассматривание, 

обследование предметов  

✓ Целевые прогулки  

✓ Наблюдение,  

Рассматривание 

иллюстраций, предметов,  

объектов ближайшего  

окружения,  

✓ Сюжетно-ролевые  

игры  

✓ Дидактические игры,  

игры с предметами  

✓ Игры-драматизации  

✓ Продуктивная  

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Гостиные, открытые  

занятия, круглый стол,  

✓ Папки-передвижки  
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✓ Экскурсии, целевые  

прогулки  

✓ Беседы, рассказы  

✓ Сюжетно-ролевые  

игры    

✓ Занимательные показы  

✓ Сюжетно-игровая  

ситуация  

✓ Дидактические игры  

✓ Интегрированные  

занятия  

✓ Индивидуальная  

работа с детьми 

✓ Дидактические игры,  

✓ Беседы, мини-спектакли 

✓ Интегрированная детская  

деятельность   

✓ Дидактические игры  

✓ Игровые упражнения  

✓ Проблемные ситуации  

✓ Индивидуальная работа с  

детьми 

деятельность  

✓ Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

✓ Совместные  

наблюдения за 

общественной жизнью  

✓ Оформлением 

плакатов.   

✓ Совместное создание  

тематических альбомов  

«Профессии», 

«Транспорт» и др. 

От 5 до 8 лет 

(старшие, 

подготовительные 

к школе группы) 

✓ НОД  

✓ Сюжетно-ролевая игра  

✓ Игровые обучающие 

ситуации  

✓ Наблюдение  

✓ Рассматривание,  

просмотр фильмов, 

слайдов  

✓ Целевые прогулки  

✓ Экологические акции  

✓ Экспериментирование, 

опыты  

✓ Моделирование  

✓ Исследовательская  

деятельность  

✓ Комплексные,  

интегрированные занятия  

✓ Конструирование  

✓ Развивающие игры  

✓ Сюжетно-ролевая игра  

✓ Игровые обучающие  

ситуации  

✓ Наблюдение  

✓ Экспериментирование  

✓ Исследовательская  

деятельность  

✓ Конструирование  

✓ Развивающие игры  

✓ Беседа   

✓ Рассказ   

✓ Создание коллекций  

✓ Проектная деятельность  

✓ Проблемные ситуации 

✓ Сюжетно-ролевая игра  

✓ Игры с правилами   

✓ Рассматривание  

✓ Наблюдение   

✓ Экспериментирование  

✓ Исследовательская 

деятельность  

✓ Конструирование  

✓ Развивающие игры  

✓ Моделирование  

✓ Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность  

✓ Деятельность в уголке 

природы   

✓ Рассматривание, 

✓ Дидактические  

игры, настольно-печатные 

игры  

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Гостиные, открытые  

занятия, круглый стол,  

✓ Папки-передвижки  

✓ Совместные досуги,  

развлечения, праздники  

✓ Посещение  

культурных учреждений 

при участии родителей 

(театр, библиотека, 

выставочный зал и др)  

✓ Воскресные экскурсии  

ребёнка с родителями по  

району проживания,  

городу (посёлку)  

✓ Совместный поиск  

исторических сведений. 
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✓ Беседа   

✓ Рассказ   

✓ Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

✓ Проектная деятельность  

✓ Проблемные ситуации  

✓ Досуги,  

праздники, развлечения 

 ✓ Создание в группе  

тематических выставок 

при участии родителей:  

«История вещей»,  

«Родной край»,  

«Любимый город»,  

«Профессии наших  

родителей», «Транспорт» 

и др.   

✓ Проведение встреч с  

родителями с целью  

знакомства с  

профессиями 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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

развитие,  развитие любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  

становление  сознания;  развитие воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

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

выделять  характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 первичные представления   об объектах  окружающего  мира;  

 сенсорное развитие; 

 дидактические игры;  

 проектная деятельность. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние группы) 

 

✓ Обучение в условиях  

специально 

оборудованной  

полифункциональной 

✓ Игровые упражнения  

✓ Напоминание  

✓ Объяснение  

✓ Обследование  

✓ Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

✓ Игры- 

экспериментирования  

✓ Консультации,   

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Участие в проектной  
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интерактивной среде  

✓ Игровые занятия с  

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

✓ Игровые упражнения  

✓ Игры (дидактические,  

подвижные)  

✓ Показ  

✓ Игры  

экспериментирования  

(ср. гр.)  

✓ Простейшие  опыты  

✓ НОД  

✓ Праздники, 

развлечения  

✓ Индивидуальная  

работа с детьми  

✓ Интегрированные,  

тематические занятия 

 

✓ Наблюдение на прогулке  

✓ Развивающие игры  

✓ Использование музыки в  

различных видах ОД  

✓ Индивидуальная работа с  

детьми  

✓ Беседы, наблюдение,  

рассматривание, 

обследование предметов, 

объектов,  

✓ Дидактические игры,  

✓ Проекты 

 

✓ Игры с  

использованием 

дидактических 

материалов   

✓ Наблюдение   

✓ Интегрированная 

детская деятельность  

(включение ребенком  

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность:  

предметную, 

продуктивную,  

игровую)  

✓ Рассматривание и  

обследование предметов, 

игры с предметами,  

✓ Дидактические игры,  

✓ Простейшие  

настольно-печатные игры 

деятельности с детьми  

✓ Изготовление пособий  

на различение звуков,  

цвета, размера  

✓ Памятки, буклеты,  

✓ Папки-передвижки  

✓ Выставки продуктов  

детской и детско- 

взрослой деятельности  

(рисунки, поделки,  

рассказы, проекты и т.  

✓ Совместные досуги и  

Мероприятия 

От 5 до 8 лет 

(старшие,  

подготовительные 

к  школе группы) 

✓ Интегрированные  

занятия  

✓ Экспериментирование  

✓ Обучение в условиях  

специально 

оборудованной 

полифункциональной  

интерактивной среде  

✓ Игровые занятия с  

использованием  

полифункционального 

✓ Игровые упражнения  

✓ Напоминание  

✓ Объяснение  

✓ Наблюдение  

✓ Наблюдение на прогулке  

✓ Игры 

экспериментирования  

✓ Развивающие игры  

✓ Проблемные ситуации   

✓ Беседы  

✓ Рассматривание 

✓ Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

✓ Игры- 

экспериментирования   

✓ Игры с   

использованием  

дидактических 

материалов   

✓ Наблюдение   

✓ Интегрированная  

детская деятельность 

✓ Консультации,   

✓ Индивидуальные  

беседы,  

✓ Участие в проектной  

деятельности с детьми, 

акциях  

✓ Практикумы  

✓ Открытые 

мероприятия  

✓ Родительские  

собрания  
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игрового оборудования  

✓ Игровые упражнения  

✓ Игры (дидактические,  

подвижные)  

✓ Показ  

✓ Тематическая прогулка  

✓ КВН (подг. гр.) 

предметов, объектов, 

обследование,   

✓ Занимательные опыты,  

фокусы, элементарные 

эксперименты,  

✓ Проекты  

✓ Дидактические игры 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную,  

игровую  

✓ Наблюдение,  

рассматривание, 

обследование предметов,  

✓ Элементарные  

эксперименты,  

✓ Творческие проекты 

✓ Создание 

«коллекций» - наборы 

открыток, календарей, 

минералов и др. 

предметов для 

познавательно-творческой 

работы.  

✓ Совместный поиск  

ответов на обозначенные  

педагогом  

познавательные  

проблемы в 

энциклопедиях, книгах,  

журналах и других  

источниках 

 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 
Технологии и методические разработки Ключевые положения 

И. И.Кобитина, «Дошкольникам о технике», «Просвещение», 1991 Содержание и методы воспитания интереса к технике у детей, материал поможет 

познакомить детей с миром машин и автоматов, расширить их кругозор. 

О. А. Скоролупова, «Покорение космоса», «Транспорт», «Ранняя весна», 

«Скрипторий», 2003 

Тематическое планирование и конспекты занятий по разным направлениям развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

Н. В. Алёшина, «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» 

Система работы с детьми младшего, среднего, старшего возраста. Пособие выстроено по 

темам: семья, детский сад, родной город, страна, труд взрослых, предметный мир. 

К. Нефедова, «Дом. Какой он?» «Бытовые приборы. Какие они?», «Гном и Д», 

2004 

Оригинальный и интересный материал, необходимый для знакомства детей с понятием 

«дом», с бытовыми приборами. 

Т. А. Шорыгина, «Какие месяцы в году?», «Птицы. Какие они?», «Цветы. Какие 

они?», «Какие звери в лесу?», «Гном и Д», 2005 

Увлекательная и полезная информация о месяцах года, цветах, птицах, зверях. 

Т. А. Шорыгина, «Беседы о воде в природе», «Сфера», 2008 Материал, который может быть использован на занятиях по окружающему миру, 

развитию речи, экологическому воспитанию. 

С. Н. Николаева,          И. А. Комарова, «Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников», «Гном и Д», 2003 

Теоретическое обоснование возможности использования сюжетно-ролевой игры в 

экологическом воспитании детей, представлены игровые обучающие ситуации, которые 

могут быть использованы на практике. 
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Н. В. Коломина, «Воспитание основ экологической культуры в детском саду», 

«Сфера», 2004 

Курс занятий по экологическому просвещению и воспитанию дошкольников старшей и 

подготовительной к школе группы. 

Л. М. Маневцова, П. Г. Саморукова, «Мир природы и ребенок», «Акцидент» 

1998 

Общие основы природоведения, а также задачи, содержание, методы и формы 

организации работы в детском саду. 

М. Н. Колбасенко, З. П, Севастьянова, «Дидактические материалы по экологии», 

Архангельск, 1997 

Методические разработки проведения экскурсий, практических занятий и опытов, 

информационный, справочный и занимательный материал по экологии. 

С. Н. Николаева, «Место игры в экологическом воспитании дошкольников», 

«Новая школа», 1996 

Описания игровых обучающих ситуаций (ОИС) с рекомендациями по их проведению. 

Н. А, Рыжова, «Напиши письмо сове», «Сфера», 2007 Рекомендации по организации работы в области экологического образования 

дошкольников на примере проекта, проект предполагает интегрированный подход. 

М. Д. Маханева, «Экологическое развитие детей», «Аркти», 2004 Основные содержательные линии программы по экологическому развитию детей 4-7 лет, 

методические рекомендации к проведению занятий и нерегламентированной 

деятельности. 

В. М. Корнилова, «Экологическое окно в детском саду», «Сфера», 2008 Методические рекомендации по работе с «экологическим окном» в ДОУ 

З. Ф. Аксенова, «Войди в природу другом», «Сфера», 2008 Представлен подробный тематический план работы, четкая последовательность целей и 

задач, разнообразные формы и методы работы. 

Т. Нуждина, Энциклопедия для малышей чудо-всюду. «Мир вещей и машин», 

«Академия развития», 1998 

Книга раскрывает детям тайны простых и всем известных вещей, поведает удивительные 

истории о их происхождении и использовании человеком. 

Л. Прохорова,, Р. Моделкина, Н. Кулешова, «Воспитываем коллекционеров», «5 

за знания», 2006 

Представлены материалы из опыта работы по использованию коллекций в развитии 

креативного потенциала дошкольников. 

И. Куликовская, Н. Совгир, «Детское экспериментирование», «Педагогическое 

общество России», 2005 

Пособие посвящено рассмотрению экспериментально-познавательной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста в контексте личностно-ориентированного 

образования. 

Т. Потапова, «Беседы с дошкольниками о профессиях», «Сфера», 2003 Материалы для бесед с детьми о различных профессиональных праздниках. 

И. Мулько, «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», «Сфера», 

2005 

Основные содержательные линии нравственного, патриотического и умственного 

воспитания детей от 3 до 7 лет. 

Н. Филимонова, «Интеллектуальное развитие дошкольников», «Четыре 

четверки», 2004 

69 уроков- занятий, разработанных в игровой форме. 

Л. Прохорова, «Организация экспериментальной деятельности дошкольников», 

«Аркти», 2008 

Практические материалы по экспериментальной деятельности дошкольников. 

А. Иванова, «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду», 

«Сфера», 2007 

Теоретическое обоснование программы, прослеживается возрастная динамика 

формирования представлений о человеке у детей первых семи лет жизни. 

Н. Рыжова, «Воздух-невидимка», Linka press, 1998 Методические рекомендации по работе с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Воздух» 

Г. Майорова, «Игры и рассказы о космосе». «Лист», 1999 Комплексные занятия, которые познакомят детей 5-8 лет с основами астрономии. 

Е. Танникова, «Монтессори группы в ДОУ», «Сфера», 2007 Конспекты развивающих игр и занятий, сочетающих как традиционный, так и 

инновационный педагогические подходы 
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О. Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию!», «Детство-пресс», 2007 Перспективный план работы воспитателя и конспекты занятий по формированию 

экологической культуры у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

А. Вахрушев, «Здравствуй, мир!», «Баласс», 2003 Занятия с дошкольниками 3-6 лет по курсу окружающего мира. 

 

Е. Лебеденко, «Формирование представлений о времени у дошкольников», 

«Детство-пресс», 2003 

 

В пособии представлены развернутые конспекты занятий по формированию у детей 

среднего и старшего возраста представлений о времени во всей его объемности. 

А. Столяр, «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников», «Просвещение», 1998 

В пособии даны методологические, теоретические и дидактические основы 

формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

А. Леушина, «Формирование элементарных математических представлений  у 

детей дошкольного возраста», «Просвещение», 1974 

 

М. Фидлер, «Математика уже в детском саду», «Просвещение», 1981 В книге раскрывается опыт работы по формированию математических представлений у 

дошкольников. 

Т. Рихтерман, «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста», «Просвещение», 1982 

В пособии даются методические рекомендации по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о времени, а также приёмы работы по воспитанию у них чувства 

времени. 

В. Житомирский, Л. Шеврин, «Геометрия для малышей», «Педагогика», 1975 Книга дает возможность в доступной  и занимательной форме знакомить детей 5-8 лет с 

рядом основных геометрических понятий 

О. Дьяченко, «Чего на свете не бывает?», «Просвещение», 1991 В книгу включены игры, способствующие развитию у дошкольников внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

З. Михайлова, Э. Иоффе, Н.Камышан, «Математика от 3 до 7», «Детство-пресс», 

1999 

Представлено основное содержание математического развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с рекомендациями программы «Детство» 

Е. Носова, Р. Непомнящая, «Логика и математика для дошкольников», 

«Акцидент», 1996 

Представлены описание и методика использования универсальных по своим 

развивающим возможностям дидактических материалов: блоков Дьенеша и палочек 

Кюизенера. 

Л. Смоленцева, О. Суворова. «Математика в проблемных ситуациях», «Детство-

пресс»,  2003 

В книге представлена система увлекательных проблемных ситуаций, разработанных 

авторами. Интересные задачи позволяют развивать умственные и творческие 

способности детей 

З. Михайлова, «Игровые занимательные задачи для дошкольников», 

«Просвещение», 1985 

В пособии приведен занимательный материал математического содержания (игры, 

задачи, головоломки и др.) для работы с детьми 4-7 лет. 
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2.1.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6)Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи:   

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.   

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

художественно-творческих способностей.   

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Основные направления образовательной деятельности:   

 Приобщение к искусству.   

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкально-художественная деятельность  

Вид деятельности, 

содержание 
Приобщение к искусству (ознакомление с искусством) 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.   

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

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

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.   
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• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

 

 

от 2 до 8 лет 

(1младшие - подготови- 

тельные к школе группы) 

✓ НОД: ознакомление с 

искусством  

✓ Продуктивная 

деятельность: рисование, 

аппликация, лепка 

художественный труд  

✓ Рассматривание 

предметов, произведений 

народного и 

профессионального 

искусства, различных 

архитектурных 

сооружений  

✓ Беседы о различных 

видах и жанрах искусства, 

о художниках - 

иллюстраторах  

✓ Экспериментирование с 

материалом  

✓ Интегрированные 

занятия  

✓ Дидактические игры  

✓ Художественный досуг  

✓ Конкурсы и выставки  

✓ Посещение кукольных 

театров  

✓ Выставки работ 

декоративно- прикладного 

✓ Интегрированная 

детская деятельность  

✓ Игра  

✓ Игровое упражнение  

✓ Проблемная ситуация  

✓ Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства  

✓ Театрализованная 

деятельность  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Самостоятельное 

художественное 

творчество  

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок  

✓ Игра  

✓ Проблемная ситуация 

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные 

беседы,  

✓ Выставки,  

✓ Детско - родительская 

гостиная  

✓ Совместная 

организация выставок 

произведений искусства 

(декоративно- 

прикладного)  

✓ «Поэтическая 

гостиная» - чтение стихов 

детьми и родителями.  

✓ Организация 

тематических 

консультаций,  

✓ папки- передвижки, 

раскладушки по разным 

направлениям 

художественно- 

эстетического воспитания 

ребёнка: «Как создать 

дома условия для 

развития художественных 

способностей детей», 

«Развитие личности 

дошкольника средствами 
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искусства  

✓ Посещение библиотеки 

искусства» и др. 

Вид деятельности, 

содержание 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.   

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

 

 

 

от 2 до 8 лет 

(1младшие - подготови- 

тельные к школе группы) 

✓ НОД  

✓ Занимательные показы  

✓ Рассматривание и 

обследование 

предметов 

✓ Наблюдения по 

ситуации  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Сюжетно-игровая 

ситуация  

✓ Выставка детских 

работ  

✓ Конкурсы  

✓ Интегрированные 

занятия 

✓ Интегрированная 

детская деятельность  

✓ Игра  

✓ Игровое упражнение  

✓ Проблемная ситуация  

✓ Наблюдения за 

явлениями и 

объектами в природе  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми 

✓ Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок  

✓ Дидактические игры  

✓ Проблемная ситуация  

✓ Игры на прогулке 

✓ Организация 

тематических 

консультаций,  

✓ Оформление папок- 

передвижек, раскладушек 

по разным направлениям 

художественно- 

эстетического развития 

детей  

✓ Детско-родительская 

гостиная  

✓ Организация и 

проведение конкурсов и 

выставок детского 

творчества и совместных 

тематических выставок 

детей и родителей. 

✓ Выпуск семейных газет  

✓ Анкетирование 

Вид деятельности, 

содержание 
Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

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

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 8 лет 

(1младшие - 

подготовительные к 

школе группы) 

✓ НОД  

✓ Занимательные показы  

✓ Наблюдения по 

ситуации  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Сюжетно-игровая 

ситуация  

✓ Интегрированные 

занятия 

✓ Интегрированная 

детская деятельность  

✓ Игра  

✓ Игровое упражнение  

✓ Проблемная ситуация  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми 

✓ Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность  

✓ Игра  

✓ Проблемная ситуация  

✓ Игры со строительным 

материалом  

✓ Постройки для 

сюжетных игр 

✓ Анкетирование,  

✓ Консультации,  

✓ Индивидуальные 

беседы, буклеты, 

памятки  

✓ Выставки поделок  

✓ Детско-родительская 

гостиная 

✓ Мастер-класс 

 

Вид деятельности, 

содержание 

Музыкально-художественная деятельность (музыка) 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.   

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.   

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 8 лет 

(1младшие - 

подготовительные к 

школе группы) 

✓ НОД  

✓ Праздники, 

развлечения  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми  

✓ Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства  

✓ Беседы о музыке  

✓ Самостоятельная 

музыкально-

художественная 

деятельность (игры с 

музыкальными 

✓ Анкетирование  

✓ Проведение 

праздников, досугов, 

музыкальных вечеров 

с привлечением 



41 

 

✓ Интегрированные, 

тематические занятия 

✓ Использование 

музыки в различных 

видах ОД  

✓ Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

✓ Музыкально-

дидактические игры  

✓ Индивидуальная 

работа с детьми 

игрушками и 

инструментами) Игры 

в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

родителей.  

✓ Приобщение к 

театрализованному и 

музыкальному 

искусству через аудио- 

и видиотеку.  

✓ Консультации, беседы, 

буклеты, памятки 

Вид деятельности, 

содержание 
Художественная литература 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

3-5 лет 

вторая младшая и 

средняя группы 

✓ НОД: Ознакомление с 

худ/литературой  

✓ Рассматривание 

иллюстраций  

✓ Чтение худ/ 

литературы.  

✓ Сюжетные игры  

✓ Заучивание 

стихотворений  

✓ Рассказ  

✓ Обучение  

✓ Экскурсии  

✓ Объяснения 

✓ Физкультминутки,  

✓ Прогулка,  

✓ Прием пищи  

✓ Беседа  

✓ Рассказ чтение  

✓ Д/и  

✓ Настольно-печатные 

игры  

✓ Игры-драматизации, 

✓ Игры  

✓ Дид. игры  

✓ Театр  

✓ Рассматривание 

иллюстраций  

✓ Продуктивная 

деятельность  

✓ Настольно-печатные 

игры  

✓ Беседы  

✓ Совместные 

тематические 

литературные и 

познавательные 

праздники, досуги 

«Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. 

Пушкина», «Л.Н. 

Толстой– наш великий 

земляк» «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» 

и т.п.  

✓ Создание 

тематических выставок 

детских книг при участии 

семьи.  

✓ Консультации, 

5-8 лет  

старшая и 

подготовительная к 

✓ Чтение 

художественной и 

познавательной 

✓ Физкультминутки, 

прогулка,  

✓ Работа в театральном 

✓ Пересказ  

✓ Драматизация  

✓ Рассматривание 
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Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 
Технологии и методические разработки Ключевые положения 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду (все возрастные 

группы)»,Т.Ц. Сфера, Москва, 2006. 

 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-3 лет рисованию, лепке, аппликации 

в игре», книга для воспитателя детского сада, 1992. 

 

Рисование с детьми дошкольного возраста : Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий/под ред.Р. Г.  Казакова-М.:ТЦ Сфера, 2004 

 

Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина»./СПб.:ЗАО «ВалериСПб»,1997. 

 

Солёное тесто: Лепка и роспись-СПб.: Издательский дом «Литера», 2005 

 

Лепим народные игрушки. Рабочая тетрадь для занятий с детьми.  

 

Лепка в детском саду: Книга для воспитателя детского сада/ 

Н. Б.Халезова , Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина.-М.:Просвещение, 1986. 

 

Система занятий по лепке, аппликации и рисованию в разных возрастных группах. 

 

 

Конспекты занятий по изобразительной деятельности для младшей группы д/с. 

 

Представлены более30 нетрадиционных техник рисования, способствующих 

развитию детской художественной одарённости. 

 

Представлена методика лепки из пластилина. 

 

 

Рекомендации по изготовлению декоративных изделий из солёного теста. 

 

Технология лепки народной игрушки 

 

Методика обучения детей дошкольного возраста техническим приёмам лепки. 

 

 

школе группы литературы  

✓ Творческие задания  

✓ Пересказ  

✓ Литературные 

праздники  

✓ Досуги 

✓ Презентации проектов  

✓ Ситуативное общение  

✓ Творческие игры  

✓ Театр  

✓ Чтение литературы,  

✓ Подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

уголке  

✓ Досуги  

✓ Кукольные спектакли  

✓ Драматизация 

✓ Литературные 

викторины 

иллюстраций  

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓  Игры 

индивидуальные беседы, 

буклеты, памятки и т.д. 
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Алексеевская Н.А. Волшебные ножницы.-Серия «Через игру-к совершенству.»-М.: 

«Лист», 1998. 

 

Знакомим с натюрмортом (большое искусство-маленьким):Учебно-наглядное 

пособие/ Автор-составитель Н.А. Курочкина.СПб.: Детство Пресс, 1999. (библиотека 

программы «Детство») 

 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.-СПб.:Акцидент, 1997. (библиотека 

программы «Детство») 

 

Изобразительная деятельность. Младшая группа. Разработка занятий./составитель 

Штейнге Н.Ф.-Волгоград:ИТД «Корифей», 2008 

 

 

Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов дошкольных 

учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественных студий. 

/Под  ред.Т.С.Комаровой.М.:Изд-во «Российское пед. Агенство.»,1997 

 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Художественная культура. Интегрированные занятия с 

детьми   5-7 лет.: Книга для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов 

дополнительного образования и учителей/ под ред.Т.С. Комаровой-М.:АРКТИ, 2003 

 

Алексеевская Н.А. Карандашик озорной- «Лист». 1999 

 

Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего  

дошкольного возраста-М.:ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003. 

 

Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.А. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству.- М.: Т.Ц. «Сфера»,2000 

 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки: цикл занятий по формированию цветовосприятия 

и цветоразличения у детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие-

конспект/Издательство «Детство-Пресс», 1999 

 

Хвиюзова Т. А. Продуктивная деятельность как средство развития творчества у 

дошкольников: метод.пособие/ авт. Т.А. Хвиюзова.-Архангкльск: АО ИППК РО, 2010 

Обучение навыкам графического и пластичного изображения персонажей, 

творческой переработки своих впечатлений. 

 

Методика пед. работы по ознакомлению детей различных возрастных групп с 

натюрмортом. 

 

 

Система пед. работы по ознакомлению детей 3-7 лет с книжной графикой 

 

Тематическое планирование и методические разработки занятий по 

изобразительной деятельности для детей 1 и 2 младшей группы 

 

Раскрывает содержание и методику ознакомления с народным  искусством, 

представлены конспекты занятий  по каждому виду народного искусства, сценарии 

праздников и развлечений. 

 

 

Раскрыта взаимосвязь всех видов искусств, представлены блоки конспектов 

занятий и уроков по основным видам искусства, а также бесед и вечеров 

развлечений. 

 

 

Знакомит с элементарными приёмами рисования. 

 

 

Цикл занятий по знакомству детей с народными промыслами. 

 

 

Представлены разработки занятий по изобразительному искусству , направленные 

на формирование необходимых навыков и умений, развитие творческих 

способностей. 

 

 

Представлен цикл комплексных игровых занятий 

 

Методическое пособие по проблеме развития творчества у дошкольников в 

процессе продуктивной деятельности. 
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Волчкова В. Н. , Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж:, 2008 

 

Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада.ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж, 2006 

 

Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий.-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

 

Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт.-М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009 

 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.Часть1,2.-М.: 

«Издательство Скрипторий2003», 2007 

 

Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду./ А.Н. Малышева, З.М. 

Поварченкова.- Ярославль: Академия развития 2010 

 

Есафьева Г.П. Учимся рисовать. Старшая и подготовительная группа/-

Ярославль:Академия развития, 2006 

 

Представлены 72 конспекта занятий по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с изобразительным искусством.  

 

Представлены 72 конспекта занятий по ознакомлению детей подготовительной 

группы  с изобразительным искусством. 

 

Представлен опыт работы по ознакомлению с русским народным ДПИ, 

перспективное планирование на год, циклы занятий. 

 

Цикл занятий по расширению знаний детей о транспорте со схемами поэтапного 

рисования. 

 

Конспекты занятий по изобразительной и художественной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

Система занятий по аппликации с дошкольниками . 

 

Разработка занятий по изоискусству в старшей и подготовительной группе 

 

Л. В. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в детском саду», «Сфера», 

2006 

Авторская программа для детских садов по данному виду деятельности, даны 

подробные методические рекомендации по всем возрастным группам, включая 

ясельную. 

И. В. Новикова, «Конструирование из бумаги в детском саду», Ярославль «Академия 

развития», 2006 

Методический материал, который может быть использован при организации 

занятий по обучению дошкольников конструированию из бумаги в средней, 

старшей и подготовительной группах детского сада. 

О. В. Дыбина, «Творим, изменяем, преобразуем», «Сфера», 2010 Систему игр-занятий по развитию творческого мышления у детей, умения 

творчески преобразовывать, трансформировать и видоизменять предметы, 

используя схему-инструкцию. 

Л. А. Ремезова, «Учимся конструировать», «Школьная пресса», Москва, 2005 Методика обучения конструированию дошкольников, даны планы занятий для 

специалистов детского сада, содержание которых соответствует возможностям 

детей и которые рассчитаны на работу в течении четырех лет. 

Т. Сержантова, «Оригами для всей семьи», «Айрис пресс», 2004 Схемы складывания, подробные пояснения и занимательные задания помогут 

развить у детей пространственное и логическое мышление, воображение, память и 

речь. 

Т. И. Тарабарина, «Оригами и развитие ребенка», «Академия развития», 1997 Овладение японским искусством складывания из бумаги – оригами. 

Г. И. Долженко, «100 оригами», «Академия холдинг», 2000 Складывание и художественное оформление фигурок оригами интересно 
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заполняет свободное время, доставят огромное удовольствие, радость и взрослым 

и детям. 

И. И. Кобитина, «Работа с бумагой», «Сфера», 2001 Рекомендации как вместе с детьми изготовить игрушки из бумаги, как с их 

помощью организовать игры в помещении и на прогулке. 

Г. Н. Давыдова, «Детский дизайн», «Скрипторий», 2006 Методический материал, позволяющий организовать занятия с детьми по 

художественной деятельности на основе конструирования из бросового материала, 

имеющего разнообразную структуру. 

А. В. Козлина, «Уроки ручного труда», «Мозаика-синтез», 2004 Данное пособие – пример реального сотворчества детей и взрослого 

А. Н. Малышева, «Работа с тканью», «Академия холдинг», 2002 Система обучения дошкольников работе с тканью в старшей и подготовительной 

группе детского сада. 

 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей. СПб, 2000г. 

Раскрывается технология, в основе которой – музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система работы 

предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса 

на основе сотрудничества ребенка  взрослого.  

Т.Сауко, А.Буренина «То-хлоп, малыши!». Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. СПб, 2001г. 

Система работы по развитию движений и музыкальных способностей у детей 

раннего возраста. 

Т.Суворова «Танцуй, малыш!», СПб, «Музыкальная палитра», 2007г. Репертуар для занятий музыкально-ритмическими движениями с детьми 2-4 лет. 

М.А.Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду», Москва, «ВАКО», 2006г. Вокально-двигательные разминки, музыкальные игры, танцевальные движения, 

занятия по обучению слушанию музыки (фрагментов опер и балетов), 

музыкальные аутотренинги.  

З.Н.Бугаева «Музыкальные занятия в детском саду», изд. «Сталкер», Донецк, 2005г. Организация музыкальных занятий с занимательными тестами, сказками, 

разнообразными играми и упражнениями по приобщению ребенка к прекрасному 

миру музыки, развитию музыкальности.  

Е.А.Минина «Музыкальное развитие детей 5-7 лет в детском саду», Ярославль, 

Академия развития, 2008г. 

Конспекты занятий, музыкальный репертуар, критерии оценки результатов. 

Н.Г.Куприна «Народная педагогика в современном дошкольном воспитания», 

Москва, «Элит-полиграф», 2008г. 

Современные подходы к проблеме опоры на традиции народной педагогики в 

воспитании современного ребенка. 

И.Г.Гаврилова «Истоки русской народной культуры в детском садй», СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г. 

Опыт работы по программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

Т.А.Бударина «Знакомство детей с русским народным творчеством», ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001г. 

Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. 

О.П.Радынова «Баюшки-баю. Слушаем и поем колыбельные песни», Москва 

«Владос», 1995г. 

Разновидности народных колыбельных песен, особенности стиля композиторов 

разных эпох. 
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

        1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

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

        3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

        4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к  совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

        5) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

        6) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности 

 

          Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Моральные нормы и ценности 

• Нравственные качества 

• Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками 
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• Отношение к окружающим 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

  

 

 

 от 3 до 5 лет 

(II младшая и 

средняя группы) 

✓ Беседы,  

✓ Обучение 

взаимодействию 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Дидактические игры 

✓ Игровые занятия 

✓ Сюжетно ролевые игры 

✓ Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

✓ Беседы 

✓ Индивидуальная работа 

✓ Игровая деятельность  

во время прогулки 

✓ Игровые ситуации 

✓ Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому 

✓ Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

✓ Игровая деятельность 

в  

группе и на прогулке: 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные  

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные 

✓ Привлечение  

родителей к созданию 

предметно-

развивающей среды в 

группе 

 

от 5-8 лет 

(старшая и 

подготовительная к школе 

группы) 

✓ Беседы – занятия 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Проблемные ситуации 

✓ Поисково – творческие 

✓ задания 

✓ Праздники, 

✓ Просмотр видиофильмов 

✓ Театрализованные  

постановки 

✓ Индивидуальная работа 

✓ Игровая деятельность  

во время прогулки 

✓ Дидактические игры 

✓ Минутка вежливости 

✓ Создание ситуаций  

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

✓ Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами) 

✓ Дидактические,  

сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные, 

театрализованные игры 

✓ Консультации, 

индивидуальные, 

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-

родительские 

гостиные 

 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и 

 взрослых в организации. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 
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 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родной край 

 Родная страна 

 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 3до 5 лет 

(II младшая и 

средние группы) 

✓ Познавательные беседы 

✓ Дидактические игры 

✓ Праздники 

✓ Музыкальные досуги, 

развлечения 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Экскурсии, наблюдения 

✓ Прогулка, экскурсии 

✓ Познавательные беседы 

✓ Самостоятельная 

деятельность 

✓ Тематические досуги 

✓ Игровые упражнения, 

✓ Дидактические игры,  

✓ Наблюдения 

✓ Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

✓ Игровая 

деятельность в группе 

и на прогулке: 

дидактические  игры, 

сюжетно ролевые игры, 

настольно-печатные 

игры, 

✓ Рассматривание  

иллюстраций 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 

✓ Анкетирование,  

✓ Памятки, 

✓ Совместные 

мероприятия 

✓ Выставки, 

✓ Создание  

тематических 

альбомов 

✓ Организация  

Совместных с 

родителями прогулок и 

экскурсий по городу и 

его окрестностям 

 

от 5 до 8 лет 

(старшие и 

подготовительные  к 

школе группы) 

✓ Познавательные 

викторины, 

✓ КВН 

✓ Познавательные, 

тематические досуги 

✓ Чтение худож/литературы 

✓ Рассказы, познавательные 

✓ Познавательные беседы 

✓ Тематические досуги 

✓ Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно- 

печатные игры 

✓ Создание коллекций 

✓ Проектная  

✓ Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

✓ Рассматривание  

иллюстраций, 

альбомов, коллекций 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные  

беседы, 

✓ Анкетирование,  

✓ Памятки, 

✓ Совместные 

мероприятия 
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беседы 

✓ Экскурсия 

✓ Музыкальные досуги, 

развлечения 

✓ Дидактические,  

настольно-печатные игры 

✓ Конструирование, 

моделирование 

деятельность 

✓ Исследовательская  

деятельность 

✓ Изобразительная  

деятельность 

✓ Театральная  

деятельность 

✓ Выставки, 

✓ Совместная работа 

родителей с ребёнком 

над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я 

живу в Северодвинске», 

«Как мы отдыхаем» и др.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

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

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

человека. 

 Культурно- гигиенические навыки 

 Самообслуживание 

 Общественно - полезный труд 

 Труд в природе 

 Уважение к труду взрослых 

 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

Культурно- гигиенические навыки 
от 3 до 8 лет 

(II младшая - 

✓ Обучение, показ, 

объяснение 

✓ Показ, объяснение, 

обучение, 

✓ Рассказывание  

потешек 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные  
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подготовительные к 

школе группы) 

✓ Наблюдение 

✓ Беседы 

✓ Фольклор 

✓ Игровые ситуации 

✓ Упражнения 

✓ Чтение худ/ литературы 

✓ Наблюдение,  

напоминание 

✓ Игровые ситуации 

✓ Дидактические игры 

✓ Рассматривание  

иллюстраций 

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные 

Самообслуживание 
от 3 до 4 лет 

(II младшая группа) 

✓ Обучение, показ, 

объяснение, 

✓ Напоминание  

✓ Наблюдение 

✓ Беседы 

✓ Чтение худ/литературы 

✓ Разыгрывание игровых 

ситуаций 

✓ Показ, объяснение,  

обучение, 

✓ Наблюдение,  

напоминание  

✓ Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

✓ Дидактические игры 

✓ Самообслуживание 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные  

от 4 до 5 лет 

(средние группы) 

✓ Упражнение, беседа, 

✓ Объяснение, напоминание 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Разыгрывание игровых 

ситуаций 

✓ Показ, объяснение, 

обучение, 

✓ наблюдение, 

напоминание 

✓ Создание ситуаций, 

✓ побуждающих детей к 

✓ проявлению навыков 

✓ самообслуживания 

✓ Рассказывание 

потешек 

✓ Просмотр 

видеофильмов, 

✓ Дидактические игры 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные  

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные 

от 5 до 8 лет 

(старшие и 

подготовительные  к 

школе группы) 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Поручения, игровые 

ситуации, 

✓ Досуг 

✓ Объяснение, обучение, 

напоминание 

✓ Дидактические и  

развивающие игры 

✓ Дидактические  

игры, 

✓ Рассматривание  

иллюстраций, 

✓ Сюжетно-ролевые  

игры 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

Гостиные 
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Общественно - полезный труд 

от 3 до 5 лет 

(II младшие, 

средние группы) 

✓ Обучение, поручения, 

✓ Наблюдение, 

✓ Рассматривание 

иллюстраций. 

✓ Просмотр видеофильмов, 

совместный труд 

✓ Дидактические игры, 

✓ Продуктивная  

деятельность 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Обучение, показ,  

объяснение 

✓ Напоминание 

✓ Наблюдение. 

✓ Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий, закреплению 

желания бережного 

отношения к своему 

труду и труду других 

людей 

✓ Дидактические игры. 

✓ Продуктивная 

деятельность, 

✓ Поручения 

✓ Совместный труд 

детей 

✓ Творческие задания, 

✓ Дежурство, 

✓ Задания, поручения 

✓ Совместный труд 

детей 

✓ Консультации, 

✓ индивидуальные 

беседы, 

✓ памятки, буклеты. 

✓ детско-родительские 

✓ гостиные 

✓ Привлечение 

родителей к 

✓ совместным 

✓ мероприятиям по 

✓ благоустройству и 

✓ созданию условий в 

✓ группе и на участке. 

от 5 до 8 лет 

(старшие и 

подготовительные  к 

школе группы) 

✓ Обучение, 

✓ Коллективный труд, 

✓ поручения, 

✓ Чтение художественной 

✓ литературы, 

✓ Дидактические игры 

✓ Экскурсии 

✓ Обучение, показ,  

объяснение 

✓ Трудовые поручения,  

участие в совместной с 

взрослым уборке игровых 

уголков, 

✓ Участие в ремонте  

атрибутов для игр и книг. 

✓ Уборка постели после  

сна 

✓ Дежурство по столовой,  

подготовка материала к 

занятию 

✓ Творческие задания, 

✓ Дежурство, 

✓ Задания, поручения 

✓ Совместный труд 

детей 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные 

Труд в природе 
3-4 года 

(II младшие 

группы) 

✓ Обучение, показ, 

объяснение 

✓ Наблюдения 

✓ Показ, объяснение, 

обучение 

✓ Наблюдения 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Тематические 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 
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✓ Совместный труд детей и 

взрослых 

✓ Беседы 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Дидакт. и развивающие 

игры. 

✓ Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

досуги ✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные 

✓ Привлечение  

родителей к 

совместным 

мероприятиям по 

благоустройству и 

созданию условий на 

участке. 

от 4 до 5 лет 

(средние 

группы) 

✓ Обучение 

✓ Совместный труд детей и 

взрослых, 

✓ Беседы 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Дидактические игры 

✓ Просмотр видеофильмов 

✓ Показ, объяснение, 

✓ Обучение, напоминания 

✓ Дидактические и  

Развивающие игры 

✓ Трудовые поручения, 

✓ Участие в уходе за 

растениями в 

уголке природы 

✓ Выращивание зелени 

✓ Подкормка птиц 

✓ Продуктивная 

деятельность, 

✓ Ведение календаря  

природы совместно с 

воспитателем 

✓ Тематические 

досуги 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные  

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные 

✓ Привлечение  

родителей к 

совместным 

мероприятиям по 

благоустройству и 

созданию условий на 

участке. 

от 5 до 8 лет 

(старшие и 

подготовительные к школе 

группы) 

✓ Обучение, показ, 

напоминание 

✓ Совместный труд детей и 

взрослых 

✓ Беседы 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Дидактические игры 

✓ Просмотр видеофильмов 

✓ Показ, объяснение,  

обучение, напоминания 

✓ Дежурство в уголке  

природы 

✓ Дидактические и \ 

развивающие игры. 

✓ Трудовые поручения 

✓ Участие в совместной  

работе по уходу за 

✓ Продуктивная 

деятельность, 

✓ Тематические 

досуги 

✓ Ведение календаря 

природы 

✓ Дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

настольно-печатные 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные 

✓ Привлечение  

родителей к 

совместным 
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✓ Целевые прогулки растениями в уголке 

природы 

✓ Работа на огороде и 

цветнике 

игры, 

✓ Практическая 

деятельность: 

дежурство, задания, 

поручения, 

✓ Совместный труд 

детей, 

✓ Самообслуживание 

✓ Хозяйственно- 

бытовой труд, труд в 

природе и уголке 

природы. 

мероприятиям по 

благоустройству и 

созданию условий на 

участке. 

Уважение к труду взрослых 
от 3 до 5 лет 

(II младшая и 

средняя группы) 

✓ Наблюдения 

✓ Целевые прогулки 

✓ Рассказывание, беседы 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Рассматривание 

иллюстраций 

✓ Дидактические,  

сюжетно-ролевые игры 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Игровые ситуации 

✓ Дидактические,  

сюжетно-ролевые игры 

✓ Обыгрывание 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные 

от 5 до 8 лет 

(старшие и 

подготовительные к школе 

группы) 

✓ Экскурсии, наблюдения 

✓ Рассказы, беседы 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Рассматривание 

иллюстраций, 

✓ Просмотр видео 

✓ Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Практическая 

деятельность 

✓ Встречи с людьми 

интересных профессий, 

✓ Создание альбомов 

✓ Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

✓ Практическая 

деятельность 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 

✓ Памятки, буклеты. 

✓ Детско-родительские 

гостиные 

✓ Проведение встреч с 

родителями с целью 

знакомства с   

профессиями, 

формирования 

уважительного 
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отношения к людям 

труда 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Формирование основ безопасности 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Безопасное поведение в природе 

 Безопасность на дорогах 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 

 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 8 лет 

(1младшие - 

подготовительные к 

школе группы) 

✓ Целевые прогулки, 

✓ Наблюдения 

✓ Беседы, рассказы, 

обучение 

✓ Объяснение, напоминание 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Упражнения 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Рассматривание 

иллюстраций 

✓ Обучение, напоминание 

объяснение 

✓ Чтение художественной 

литературы 

✓ Дидактические и 

настольно-печатные 

игры 

✓ Сюжетно-ролевые игры 

✓ Минутки безопасности 

✓ Рассматривание 

иллюстраций 

✓ Дидактические и 

настольно-печатные 

игры 

✓ Игры на прогулке 

✓ Продуктивная 

деятельность 

✓ Творческие задания 

✓ Информационные 

корзины, 

✓ Консультации, 

✓ Индивидуальные 

беседы, 

✓  Круглый стол, 

✓ Памятки, буклеты, 

✓ Выставки детского 

творчества 
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Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 
Технологии и методические разработки Ключевые положения 

 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / 

сост.Н.А.Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; под ред. 

Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина.-М.: ТЦ Сфера, 2006  

 

ОБЖ. Подготовительная группа. Разработка занатий. 2 часть. Издание 2-е 

перераб../сост. Фисенко М.А.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

 

ШорыгинаТ.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2005   

 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.-М.: 

ТЦ Сфера, 2009 

 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам.-М.: 

«Издательство Скрипторий 2003» 

 

Занятия по ПДД/ Сост.Н.А.Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б.Полякова, А.Н. 

Федотова; под ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина.-М.:ТЦ Сфера, 2008 

 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия.  Досуг.-«Издательство Скрипторий», 2003 

 

Старцева О. Ю. Школа дорожных наук: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.-М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 

Краснощекова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

Феникс. 2007. 

 

 

Планирование занятий по обучению детей в ДОУ правилам дорожного движения. 

 

 

Тематическое планирование и методические разработки занятий по ОБЖ в ДОУ для 

детей 6-7 лет. 

 

 

Представлены занятия, в которых рассмотрены правила пожарной безопасности. 

 

Представлены конспекты занятий, направленные на ознакомление детей с основными 

правилами безопасного поведения на дорогах 

 

 

Конспекты занятий по ПДД 

 

 

Перспективное планирование работы по обучению дошкольников ПДД и безопасного 

поведения на улице 

 

Планы занятий по обучению детей ПДД, описание занятий, игр, конкурсов. 

 

 

Перспективное планирование, система работы по ОБЖ, конспекты занятий, досугов для 

детей разного возраста. 

 

Раскрывает основные аспекты программы по проведению профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

 

Специфика сюжетно – ролевой игры в дошкольном возрасте, освещается роль игры в 

развитии личности ребенка, даются методические рекомендации по организации игр. 

 

Сюжетная игра рассматривается в книге как деятельность, основанная на воображении 

и фантазии, импровизации. 

Кроме игр и упражнений в пособии содержатся методические рекомендации по всем 
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Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. 

СПб: Речь. 2010. 

 

 

 

Черилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар. – М: Владос. 

2003. 

 

 

Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 (6-7) лет. М: Мозаика – синтез. 2007. 

Бочкарева О.Н. Игровая деятельность на занятиях по развитию речи (мл. гр., ср. 

гр., ст. гр., подг. гр.). Волгоград: Корифей. 2010. 

 

Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. М. 2008. 

 

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

речи дошкольников. М.: Сфера. 2006. 

Павлов Н.Г. 300+1 игра для детей. Ростов-на-Дону: Феникс. 2003. 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь: Игры с мячом для развития речи, 

мелкой ручной и общей моторики. СПб.: КАРО. 2003. 

 

Маркова Т.П. Воспитание трудолюбия у дошкольников: книга для воспитателя 

детского сада.- Просвещение, 1991 

 

Воспитание дошкольника в труде/ В.Г. Нечаева, Р.С. Буре, Л.В. Загик и др.: 

Сост. Р.С. Буре; под ред. В.Г. Нечаевой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Просвещение, 1980 

 

Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в трудовой деятельности: 

Учебное пособие по спецкурсу для студентов пед. Институтов- М.:Просвещение, 

1987 

 

Кокорева Н.Н. , Бондаренко А. К. Любить труд на родной земле: Из опыта 

работы воспитателя детского сада.-М.:Просвещение, 1987 

видам деятельности. 

 

Содержание и особенности организации театральной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Сюжетно – ролевые игры, дидактические игры помогают овладевать способностью 

правильно воспринимать, и  понимать словесную информацию.  

 

Практический материал по системному использованию данной технологии в работе с 

детьми 5-6 лет, который поможет развивать у дошкольников речь, творческое 

воображение. 

 

Цикл занятий поможет организовать работу по развитию словесного творчества 

старших дошкольников, начиная с обучению составлению репродуктивно – творческих 

импровизаций по содержанию знакомых сказок и последующего придумывания 

собственных сказок и их драматизаций. 

 

Описаны игры для детей всех возрастов. В нее включены игры, способствующие 

физическому развитию и творческих способностей ребенка. 

 

Игры с мячом являются необходимыми предпосылками для лучшего 

функционирования речевых органов и оказывают положительное влияние на выработку 

у детей правильных речевых навыков. 

 

 

 

Рекомендации по сотрудничеству детского сада и семьи .  

 

 

Основные направления в работе по воспитанию дошкольника в труде, методика 

организации трудовой деятельности 

 

 

Теоретические  основы трудового воспитания детей дошкольного возраста,  

 

 

 

Опыт работы по ознакомлению старших дошкольников с трудом взрослых 
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Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации.-3-е издание, испр. И доп.-

М.:Мозаика-Синтез, 2007 

 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002 

 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание ребёнка- дошкольника: 

Програм.-метод. Пособие.-М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003 

 

 

Программа и методические рекомендации по трудовому воспитанию детей 2-7 лет 

 

 

Подробно рассматривается система педагогической работы по ознакомлению детей 3-6 

лет с предметным миром, трудом взрослых и приобщению дошкольников к азам 

трудовой деятельности, воспитанию ценностного отношения к труду. 

 

Программно-методическое пособие раскрывает основные направления работы 

педагогов дошкольных учреждений  по трудовому воспитанию детей. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

ЦЕЛЬ: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни.  

 

 

 

Задачи образовательной деятельности в раннем возрасте 

 

 2 группа раннего возраста 1 младшая группа 

Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

  

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 Способствовать формированию естественных видов движений(ходьба, 

ползание, лазание, попытки бега и т.п.). Обогащать двигательный опыт 

выполнениями игровых действий с предметами и игрушками. 

Формировать умение ходить и бегать не наталкиваясь. Развивать 

сенсомоторную активность, крупную, тонкую моторику, двигательную 

координацию 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени её 

эмоциональной насыщенности. Создать условия для успешной адаптации каждого 

ребенка к условиям детского сада. 

Продолжать формирование умения ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга, 

придерживаясь определенного направления передвижения  с опорой на зрительные 

ориентиры 



58 

 

К
Г

Н
 

 

Формировать элементарные культурно– гигиенические навыки 

 

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. Продолжать 

формировать элементарные культурно– гигиенические навыки 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности в дошкольном  возрасте 

 

 
2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

  
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Целенаправленно развивать 

у детей физические 

качества: скоростно – 

силовые, быстроту реакции 

на сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

содействовать развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, 

гибкости. 

Развивать у детей умение 

согласовывать свои 

действия с движениями 

других: начинать и 

заканчивать упражнения  

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 

Развивать умение уверенно и 

активно выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих 

упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и 

контролировать их 

выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры, 

ориентироваться в 

пространстве, воспринимать 

показ как образец для 

самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать 

движения  сверстников и 

замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать 

скоростно-силовые качества, 

координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость 

Развивать умения осознанного, 

активного выполнения всех 

видов упражнений. Развивать 

умения анализировать свои 

движения и движения своих 

товарищей. Формировать 

первоначальные представления 

и умения в спортивных играх и 

упражнениях. Развивать 

творчество в двигательной 

деятельности. Воспитывать 

стремление самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры. Развивать у 

детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую 

выносливость и т.д. 

Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

Развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры 

упражнения. Развивать творчество и 

инициативу. Развивать физические 

качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость. 
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С
т
а
н

о
в

л
ен

и
е 

у
 

д
ет

ей
 

ц
ен

н
о
ст

ей
 

зд
о
р

о
в

о
г
о
  
о
б
р

а
за

 ж
и

зн
и

 
Развивать умение 

самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться 

и раздеваться при 

незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и 

игрушками. 

 

Развивать навыки культурного 

поведения во время еды, 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Формировать у детей потребность 

в двигательной активности, 

интерес к выполнению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. Развивать умения 

самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во-время еды; 

самостоятельно раздеваться и 

одеваться, ухаживать за своими 

вещами 

Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. Формировать 

осознанную потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового 

образа жизни. Развивать 

самостоятельность детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. Развивать 

умения элементарно описывать 

свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Формировать 

представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и 

спорту. Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих  людей. 

Развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

Основные направления образовательной деятельности: 

✓ Приобретения детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

• способствующий правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупой и мелкой моторики; 

• связанный с правильным не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

✓ Становление целостности 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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Методы физического развития 

Словесные: 

►объяснения, пояснения, 

указания, 

комментирование; 

►подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

►вопросы к детям; 

►образный сюжетный 

рассказ, выразительное 

чтение стихотворений 

беседа; 

►словесная инструкция. 

 

Наглядные: 

►наглядно – зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, видеофильмы, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

►наглядно – слуховые 

приемы (музыка, песни); 

►тактильно – мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Практические: 

►повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

►проведение упражнений 

в игровой форме; 

►проведение упражнений 

в соревновательной форме; 

►экспериментирование. 

 

Игровые: 

►подвижные игры; 

►спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства физического 

развития 

 

Прогулка Режим дня Физкультурное 

оборудование 

Наглядные 

пособия, книги 
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Организация образовательной деятельности 

 

     Площадь спортивного зала 72,6 квадратных метров, норма детской наполняемости – 18 детей (на 1 ребенка – 4 квадратных метра). 

Занятия проводятся с подгруппой в группах раннего дошкольного возраста и фронтально в группах дошкольного возраста. На улице – 

площадь спортивного участка 242 квадратных метра, норма на 1 ребенка – 8 квадратных метров, общий состав группы – 30 человек. 

 

Формы организации двигательной деятельности детей 
 

Формы организации Ранний возраст Младший возраст Старший возраст 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

   6 часов в неделю 8 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

10 минут 10 минут 12 минут 15 минут 16 минут 17 минут 

Дозированный бег    3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

  5-10 минут 5-10 минут 5-10 мин 5-10 мин 

Подвижные игры 5 – 6 минут 5 – 6 минут 6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры    1 раз в неделю 

(целенаправленное 

обучение) 

1 раз в неделю 

(целенаправленное 

обучение) 

1 раз в неделю 

(целенаправленное 

обучение) 

Спортивные 

упражнения 

   1 раз в неделю 

(целенаправленное 

обучение) 

8-12 минут 

 

1 раз в неделю 

(целенаправленное 

обучение) 

8-15 минут 

1 раз в неделю 

(целенаправленное 

обучение) 

8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

  ежедневно 

5-10 минут 

ежедневно 

10-12 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

ежедневно 

10-15 минут 
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Музыкально – 

ритмические 

упражнения 

  ежедневно 

5-10 минут 

ежедневно 

10-12 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

10-12 

минут 

1 раз в 

месяц 

10-12 

минут 

1-2 раза в 

месяц 

15 минут 

1-2 раза в месяц 

 

20 минут 

1-2 раза в месяц 

 

25 минут 

1-2 раза в месяц 

 

30 минут 

Спортивные 

праздники 

  2-4 раза в 

год 

15 минут 

2-4 раза в год 

15 минут 

2-4 раза в год 

15 минут 

2-4 раза в год 

15 минут 

День здоровья    не реже 1 

раза в 

квартал 

не реже 1 раза в 

квартал 

не реже 1 раза в 

квартал 

не реже 1 раза в 

квартал 

Неделя здоровья   не реже 1 

раза в 

квартал 

не реже 1 раза в 

квартал 

не реже 1 раза в 

квартал 

не реже 1 раза в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Совместная деятельность педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 по физическому развитию: 

• сюжетно-игровые 

• тематические 

• классические 

• комплексные 

• контрольно –

диагностические 

• тренирующее 

• по развитию элементов 

двигательной креативности 

       (творчества) 

 

 

 

Утренний отрезок времени: 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

• классическая 

• игровая 

• полоса препятствий 

• музыкально-ритмическая 

• подражательные движения 

• Индивидуальная работа 

• Хороводные игры и игры малой подвижности игры 

Прогулка: 

Игры большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа (развитие основных движений) 

Спортивные упражнения 

Музыкально-ритмические игры 

Игры-эстафеты, 

Соревнования  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

Гимнастика после сна 

Игротренинг 

Физические упражнения со спортивным 

оборудованием 

Подвижная игра 

Индивидуальная работа (развитие основных движений) 

Развлечения, праздники 

Дни здоровья 

Соревнования 

Секции  

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения  

 

Подражательные 

движения 

Пальчиковые игры 

 

 

Беседа 

Открытые 

просмотры, 

тренинги 

Совместные 

мероприятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны

е встречи 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Туристические 

походы 

Проекты 

Круглый стол, 

дискуссии 

День открытых 

дверей 

Диагностика, 

анкетирование 

Правовое 

просвещение 

Папки –

передвижки  

Выпуск газет 
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Цветовое распределение футболок по возрастным группам 

Для эстетического восприятия, удобства в различении разновозрастных команд на соревнованиях, эстафетах дошкольники каждой 

возрастной группы имеют определенный цвет футболок: группа № 1 – красный, № 2 – зеленый, № 3 – зеленый, № 4 – голубой, № 5 – 

желтый, № 6 – красный, № 7 – желтый, № 8 – оранжевый, № 9 – синий, № 10 – красный, № 11 – белый, № 12 – белый, № 13/14 – желтый. 

 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 
Е.Н.Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5 – 7 лет, 2006г. 

 

Ю.А.Кириллова. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе для детей средней группы,2005г. 

 

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

возраста, 1983г. 

 

Ю.А.Кириллова,М.Е.Лебедева. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет,2005г. 

 

Е.А.Сочеванова. Комплексы утренней гимнастики для детей 3 -4 лет,2006г. 

 

О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ, 2005г. 

 

Э.Й.Адашкявичене. Баскетбол для дошкольников, 1983г. 

 

М.Ю.Картушина. Зелёный огонёк здоровья. Старшая группа,2005г. 

Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет,2012г. 

 

М.А.Фисенко Физкультура. Подготовительная группа,2007г. 

 

 

М.П.Голощёкина. Лыжи в детском саду, 1972г. 

 

 

Н.Б.Муллаева. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников,2005г. 

Интегрированная система физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на профилактику и коррекцию нарушений функций опорно-

двигательного аппарата у дошкольников.  

Новые комплексы подвижных игр и ОРУ. 

Методика и организация проведения в разных возрастных группах. 

Конспекты интегрированных физкультурно-речевых занятий. 

Интегрированные комплексы, объединенные экологической тематикой. 

Практические материалы для проведения игр, занятий, праздников, направленных 

на физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников. 

Методические рекомендации и система заданий по обучению дошкольников игре в 

баскетбол. 

Описание различных видов самомассажа, комплексных ОУ и коррегирующей 

гимнастики, физкультминуток, пальчикового игротренинга, специально 

подобранный песенный репертуар, ритмические танцы, подвижные игры. 

Представлены разнообразные комплексы упражнений, подвижные игры: 

сюжетные и бессюжетные, физкультурные праздники. 

Методика обучения детей дошкольного возраста передвижению на лыжах. 

Конспекты занятий двигательно-игровой деятельности дошкольников. 

Развернутая система занятий и методических рекомендаций. 

Методика организации различных форм совместной деятельности: занятий, 

развлечений, праздников, походов. 

Система физкультурно-оздоровительной работы для создания интереса к 

физическому воспитанию и обеспечения более дифференцированного подхода к 

подбору движений. 

Сценарии спортивных праздников по мотивам детских сказок и мультфильмов. 

Комплексы утренней гимнастики, упражнений на обучение правильному дыханию 

и выработке красивой осанки, для укрепления мышечного корсета и профилактики 

плоскостопия, для предупреждения близорукости, развития двигательных 
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 возможностей и оздоровления ослабленного организма ребенка. 

Развитие эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе 

взаимодействия на физкультурных занятиях. 
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2.1.4.1. СОДЕРЖАНИЕ   

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ПО  ОБУЧЕНИЮ  ДОШКОЛЬНИКОВ  ПЛАВАНИЮ 

 
         Содержание образовательной области «Плавание» направлено на достижение целей 

обучения детей дошкольного возраста плаванию, обучения каждого ребенка осознанно 

заниматься физическими упражнениями, формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям по плаванию через решение следующих задач: 

• научить детей плавать в соответствии с их собственным внутренним ритмом; 

• научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

• правильно и экономично плавать; 

• создать условия для формирования опыта двигательного творчества. 

 

Организация деятельности  

плавательного бассейна в дошкольном учреждении: 

         В дошкольном образовательном учреждении функционирует плавательный бассейн. 

Персонал включает: медсестру, инструктора по физической культуре, уборщицу 

производственных помещений. 

         Обследование всех детей и персонала на выявление гельминтоза проводится каждые 

3 месяца, что фиксируется в медицинских картах. Дети с выявленным инвазированным 

гельминтозом проходят медикаментозную терапию и обследуются повторно. 

         Посещение детьми плавательного бассейна осуществляется только при наличии 

разрешения врача-педиатра. 

         Комплектование подгрупп детей зависит от площади бассейна (21 квадратный метр) 

и составляет 6-7 детей. Температура воздуха составляет 32 – 34 градусов, воды – 30 – 32 

градусов, относительная влажность – до 65%. В качестве основных методов 

обеззараживания воды используется хлорирование (водородный показатель  - не более 7,8 

ph), которое проводится после каждой возрастной группы дошкольников. Ежедневно вода 

в ванне бассейна доливается и обновляется. Полная смена воды в ванне бассейна, 

сопровождающаяся механической чисткой ванны, удалением донного осадка и 

дезинфекции, проводится 1 раз в неделю (в пятницу). Для профилактики паразитозов 1 раз 

в квартал проводится лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна на 

паразитологические показатели. 

         Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медработников. 2 раза в год проводится медико-

педагогический контроль за физкультурными занятиями.  

         1 раз в месяц (последняя пятница) во всех помещениях плавательного бассейна 

проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, 

соответственно обрабатывается инвентарь и спортивное оборудование.  

         Непрерывная образовательная деятельность по обучению плаванию проводится с 

детьми 2-3, 3-4  4-5 лет – 1 раз в неделю, с детьми 5-6, 6-8 лет – 2 раза в неделю. 

Длительность развивающих ситуаций зависит от возраста детей и составляет: в  первой 

младшей группе – 10 мин., во второй младшей группе – 15 мин., в средней группе – 20 

мин., в старшей группе – 20-25 мин., в подготовительной к школе группе – 30 мин.          

       Между подгруппами детей проводятся перерывы в течение 10 мин. для сухой уборки, 

между возрастными группами – 10-30 мин. для проветривания и сухой уборки. 

 

 Этапы обучения дошкольников плаванию: 

I – «Освоение воды»: 

- преодоление страха воды; 

- ознакомление со свойствами воды; 

- передвижение по дну (с помощью и без помощи взрослого); 



68 

 

- выполнение простейших действий в воде 

 

II – Приобретение умений и навыков, способствующих развитию уверенности при 

посещении плавательного бассейна: 

- погружение в воду с головой; 

- скольжение с предметом; 

- освоение техники движения ногами «кролем»; 

- открывание глаз в воде и доставание предмета (игрушки) со дна бассейна 

 

III – Совершенствование умения находиться в воде в безопорном положении: 

- скольжение на груди, задерживая дыхание; 

- скольжение на груди, одновременно выдыхая в воду; 

- скольжение на спине; 

- движение ног «кролем» на груди и на спине; 

- ныряние и подныривание под плавающие предметы; 

- гребковое движение руками в скольжении. 

 

IV – Овладение техникой плавания способом «кроль» на груди (спине). Закрепление 

навыков дыхания при скольжении и плавании на груди.  

 

Формы работы  
Совместная деятельность с детьми Взаимодействие с семьей 

 
- образовательная деятельность; 
- индивидуальная работа; 
- секционная деятельность; 
- праздники, досуги, развлечения; 
- межгрупповые соревнования; 
- городские соревнования по плаванию; 
- встречи со знаменитыми пловцами города; 
- видео-просмотры разнообразных видов 

плавания (синхронное, спортивное, подводное, 

прыжки в воду)  

 
 - индивидуальные беседы и консультации; 
- просмотры открытых занятий; 
- участие в детских праздниках на воде; 
- видео-презентации; 
- выставки плавательного оборудования; 
- акции; 
- наглядная информация (библиотечки, папки-

раскладушки и др.) 
- листовки и буклеты по пропаганде  здорового 

образа жизни 
 

 
Виды НОД по плаванию: сюжетно-игровые, тематические, творческие, тренирующие, 

традиционные, комплексные, контрольно-диагностические. 

 

Методы и приемы 

 

Словесные Наглядные Практические 

 

Указания, художественное 

слово, объяснение, беседа, 

напоминание, оценка 

 

 

Показ на картинке (схеме) 

Показ (ребенком, взрослым) 

 

 

 

 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, пальчиковая 

гимнастика, хороводные 

игры, игры-эстафеты 

 

 

  

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
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Возрастная группа Показатели 

 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

- отсутствие водобоязни; 

- сформированы различные виды передвижения в воде: ходьба, 

бег, прыжки; 

- сформировано умение передвигаться по дну на руках, вытянув 

ноги; 

- сформированное умение погружения лица в воду. 

 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

- сформированы различные виды ходьбы, прыжков и бега в воде;  

- овладение скольжением по воде с предметом 

(поддерживающим средством); 

- сформированное умение погружаться в воду с головой, 

задерживая дыхание; 

- овладение движением ног «кролем», держась за поручень; 

- овладение умением открывать глаза в воде, доставая игрушки 

со дна. 

 

 

 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

- овладение умением прыгать в воду с погружением, освоение 

усложненными видами бега в воде; 

- сформированность навыков скольжения на воде без предмета; 

- сформированное умение подныривания под плавающие 

предметы; 

- овладение умением плавать с предметом, работая ногами в 

технике «кроля»; 

- освоение умения погружаться в воду с выдохом (выдох в воду с 

пусканием пузырей); 

- сформированность умений гребковых движений руками в 

скольжении. 

 

 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-8 лет) 

- освоение умения выполнять многократный выдох в воду; 

- сформированность умения скольжения на груди с выдохом в 

воду; 

- освоение техники погружения и передвижения по дну 

бассейна; 

- сформированность умения самостоятельно скользить на спине; 

- овладение плавательным способом «кроль» на груди и спине; 

- сформированность умения проныривать в обруч, тоннель, 

ворота под водой. 
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2.1.5. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

ЦЕЛЬ: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

ЗАДАЧИ: 

 овладение 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. 

 
Основные направления образовательной деятельности: 

✓ Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 

✓ Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

✓ Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменения слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 

✓ Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание) 

✓ Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение языка и слова, нахождение места звука в слове 

✓ Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Владение речью как средством общения и культуры 

    

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние 

➢ НОД:  

комплексные, 

интегрированные, 

➢ Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

➢ Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры) 

➢ Информационные  

корзины  

➢ Индивидуальные   
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группы) тематические 

➢ Эмоционально -

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками) 

➢ Обучающие игры с 

использованием малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

➢ Сюжетно – ролевая 

игра 

➢ Игра - драматизация  

➢ Работа в книжном 

уголке 

➢ Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

➢ Сценарии 

активизирующего 

общения 

➢ Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

➢ Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

➢ Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

уточнение, напоминание)  

➢ Формирование 

элементарного 

реплицирования  

➢ Беседа с опорой на 

зрительное восприятие  

➢ Хороводные, 

пальчиковые игры  

➢ Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

➢ Тематические досуги 

➢ Интегрированная 

детская деятельность   

➢ Дидактические, 

подвижные игры 

➢ Проблемная ситуация  

➢ Индивидуальная работа 

с  детьми 

с использованием 

предметов и игрушек 

➢ Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог) 

➢ Игра-драматизация с 

использование разных 

видов театров 

(настольный театр, 

пальчиковый и т. д.) 

➢ Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

➢ Дидактические игры   

беседы 

➢ Открытые занятия 

➢ Детско-родительская  

гостиная  

➢ Круглый стол  

➢ Памятки  

➢ Буклеты 
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от 5 до 8 лет 

(старшие, 

подготовительные 

к  школе группы) 

➢ НОД:   

комплексные, 

интегрированные, 

тематические 

➢ Интегрированная 

деятельность  

➢ Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

➢ Сценарии 

активизирующего 

общения 

➢ Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

➢ Коммуникативные 

тренинги 

➢ Совместная 

продуктивная 

деятельность 

➢ Работа в книжном 

уголке 

➢ Экскурсии 

➢ Проектная 

деятельность 

 

➢ Поддержка социального 

контакта (фатическая 

беседа, эвристическая 

беседа)  

➢ Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

➢ Коммуникативные 

тренинги 

➢ Дидактические,  

подвижные  игры  

➢ Проблемная ситуация  

➢ Индивидуальная работа 

с детьми  

➢ Тематические досуги 

➢ Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

 

 

 

➢ Самостоятельная  

художественно-речевая 

деятельность детей 

➢ Сюжетно-ролевая 

игра 

➢ Игра-импровизация 

по мотивам сказок 

➢ Театрализованные 

игры 

➢ Игры с правилами 

➢ Игры парами 

(настольно - печатные) 

➢ Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

 

 

➢ Информационные  

корзины  

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Открытые занятия 

➢ Детско-родительская  

гостиная  

➢ Круглый стол 

➢ Памятки, буклеты  

➢ Совместные 

мероприятия 

➢ Использование 

видеозаписей для 

индивидуальных 

консультаций 

➢ Создание 

тематических выставок 

книг при участии семьи 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Развитие всех компонентов устной речи 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(I младшие  - 

➢ НОД: комплексные,  

➢ интегрированные, 

➢ Называние, повторение, 

слушание 

➢ Совместная 

продуктивная и игровая 

➢ Консультации 

➢ Индивидуальные  
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средние  группы) тематические 

➢ Артикуляционная 

гимнастика 

➢ Дидактические игры, 

настольно – печатные 

игры 

➢ Продуктивная 

деятельность 

➢ Разучивание 

стихотворений, пересказ 

➢ Работа в книжном 

уголке 

➢ Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

➢ Обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

 

➢ Речевые дидактические 

игры 

➢ Наблюдения 

➢ Работа в книжном 

уголке 

➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Разучивание стихов 

➢ Индивидуальная работа 

 

 

деятельность детей 

➢ Словотворчество 

 

беседы  

➢ Папки-передвижки  

➢ Совместные 

наблюдения  

явлений природы с  

➢ Ознакомление 

родителей с 

деятельностью детей 

(видеозапись)   

➢ Помощь родителей  

ребёнку в подготовке  

рассказа или наглядных  

материалов   

➢ Создание в группе  

тематических выставок 

при участии родителей:  

➢  Создание 

тематических альбомов с 

рассказами 

➢ Повышение правовой 

культуры  
от 5 до 8 лет  

(старшие, 

подготовительные 

к  школе группы) 

➢ НОД: комплексные,  

интегрированные, 

тематические 

➢ Сценарии 

активизирующего 

общения 

➢ Дидактические игры 

➢ Игры – драматизации 

➢ Экспериментирование 

с природным материалом 

➢ Разучивание 

стихотворений, пересказ 

➢ Речевые дидактические 

игры 

➢ Чтение 

➢ Разучивание стихов 

➢ Беседа 

➢ Досуги 

➢ Индивидуальная работа 

➢ Игра – драматизация 

➢ Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

➢ Самостоятельная 

художественно – речевая 

деятельность: рисование, 

аппликация, 

художественный труд 

➢ Консультации  

➢ Индивидуальные   

беседы  

➢ Папки-передвижки  

➢ Открытые  

мероприятия,  

➢ Развлечения, досуги  

➢ Анкетирование  

➢ Проектная  

деятельность  

➢ Совместное чтение  

книг  
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➢ Речевые задания, 

упражнения 

➢ Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

➢ Артикуляционная 

гимнастика 

➢ Проектная 

деятельность 

➢ Обучение пересказу 

литературного 

произведения 

 

➢ Воскресные 

прогулки, выезды на 

природу,  

➢ Наблюдения  

➢ Создание в группе  

тематических выставок 

при участии родителей:  

➢ Аудио – видеозаписи 

высказываний детей для 

прослушивания 

➢ Изучение и анализ  

детско – родительских 

отношений 

➢ Создание 

тематических альбомов 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет 

(1младшие  - 

средние группы) 

 

➢ Сюжетно – ролевые 

игры 

➢ Чтение 

художественной 

литературы 

➢ Досуги 

➢ Наблюдения, 

рассматривание  

➢ Беседы, рассказы  

➢ Сюжетно-ролевые 

игры    

➢ Занимательные 

показы  

➢ Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

➢ Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

➢ Дидактические игры,  

➢ Беседы, мини-спектакли 

➢ Интегрированная 

детская деятельность   

➢ Игровые упражнения  

➢ Проблемные ситуации  

➢ Индивидуальная работа 

➢ Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

➢ Сюжетно-ролевые  

игры  

➢ Игры-драматизации  

 

➢ Консультации  

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Гостиные, открытые  

занятия, «круглый стол»  

➢ Папки-передвижки  

➢ Совместные  

наблюдения за 

общественной жизнью    

➢ Родительский клуб 

➢ Создание альбомов, 

книг - самоделок 

➢ Совместное 
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➢ Сюжетно-игровая 

ситуация  

➢ Дидактические игры  

➢ Интегрированные 

занятия  

➢ Индивидуальная 

работа с детьми 

с детьми формирование 

библиотеки для детей 

От 5 до 8 лет 

(старшие, 

подготовительные 

к школе группы) 

➢ Комплексные, 

интегрированные НОД  

➢ Тематические досуги 

➢ Чтение 

художественной 

литературы 

➢ Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

➢ Сюжетно-ролевая игра  

➢ Игровые обучающие 

ситуации  

➢ Наблюдение  

➢ Рассматривание,  

➢ Просмотр фильмов, 

мультфильмов  

➢ Беседа   

➢ Рассказ   

➢ Развлечения 

➢ Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого 

➢ Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

➢ Беседы 

➢ Сюжетно-ролевая игра  

➢ Игровые обучающие  

ситуации  

➢ Наблюдение  

➢ Рассказ   

➢ Проблемные ситуации 

➢ Самостоятельная 

художественно - речевая 

деятельность 

➢ Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность 

➢ Сюжетно-ролевая 

игра  

➢ Дидактические  

игры, настольно-

печатные игры  

 

➢ Консультации 

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Создание альбомов 

➢ Гостиные, открытые  

занятия, «круглый стол»  

➢ Папки-передвижки  

➢ Совместные досуги,  

развлечения, праздники  

➢ Посещение  

культурных учреждений 

при участии родителей 

(театр, библиотека, 

выставочный зал и др)  

➢ Создание в группе  

тематических выставок 

при участии родителей 

  

 

 

Вид 

деятельности, 

содержание 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 2 до 5 лет ➢ Подбор иллюстраций ➢ Беседа ➢ Игры  ➢ Консультации   
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(1младшие  - 

средние группы) 

 

➢ Чтение литературы 

➢ Подвижные игры 

➢ Досуги 

➢ Рассказ  

➢ Обучение 

➢ Экскурсии 

➢ Объяснения 

➢ Театр 

➢ Игровые упражнения  

➢ НОД  

➢ Праздники, 

развлечения  

➢ Индивидуальная  

➢ работа с детьми  

➢ Интегрированные,  

тематические занятия 

 

➢ Рассказ 

➢ Чтение 

➢ Физкультминутки 

➢ Прием пищи 

➢ Прогулка 

➢ Дидактические игры 

➢ Настольно-печатные 

игры 

➢ Игры-драматизации 

➢ Индивидуальная работа с  

детьми  

 

➢ Дидактические игры 

➢ Театр 

➢ Рассматривание 

иллюстраций 

➢ Продуктивная 

деятельность 

➢ Настольно – печатные 

игры 

➢ Беседы 

➢ Театр 

➢ Интегрированная 

детская деятельность  

(включение ребенком  

полученного  опыта в его 

практическую 

деятельность:  

предметную, 

продуктивную, игровую)  

➢ Индивидуальные  

беседы  

➢ Участие в проектной  

деятельности с детьми  

➢ Изготовление пособий  

➢ Памятки, буклеты,  

➢ Папки-передвижки  

➢ Выставки продуктов  

детской и детско- 

взрослой деятельности  

(рисунки, поделки,  

рассказы, проекты и т.  

➢ Совместные досуги и  

мероприятия, 

литературные вечера 

 

От 5 до 8 лет 

(старшие,  

подготовительные 

к  школе группы) 

➢ Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

➢ Творческие задания 

➢ Пересказ 

➢ Литературные 

праздники 

➢ Досуги 

➢ Презентации проектов 

➢ Ситуативное общение 

➢ Творческие игры 

➢ Театр 

➢ Подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

➢ Физкультминутки 

➢ Прогулка 

➢ Работа в театральном 

уголке 

➢ Досуги 

➢ Кукольные спектакли 

➢ Организованные формы 

работы с детьми 

➢ Тематические досуги 

➢ Самостоятельная детская 

деятельность 

➢ Драматизация 

➢ Праздники 

➢ Литературные викторины 

➢ Беседы  

➢ Пересказ 

➢ Драматизация 

➢ Рассматривание 

иллюстраций 

➢ Продуктивная 

деятельность 

➢ Игры 

➢ Интегрированная  

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую)  

➢ Консультации  

➢ Создание продуктов 

творческой 

художественно-речевой 

деятельности  

➢ Индивидуальные  

беседы 

➢ Участие в проектной  

деятельности с детьми, 

акциях  

➢ Практикумы 

➢ Создание  

➢ Литературные вечера 

➢ Открытые 

мероприятия  
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➢ КВН  ➢ Проекты  

➢ Дидактические игры 

➢ Творческие проекты ➢ Родительские  

собрания  

➢ Создание библиотеки, 

выставок детских книг  

➢ Совместный поиск  

ответов на обозначенные 

педагогом   проблемы в 

энциклопедиях, книгах,  

журналах  и т.п. 

 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 

Технологии и методические разработки Ключевые положения 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. М: Творческий центр. 

2009. 

Формирование лексического запаса с помощью дидактических игр и упражнений, 

грамматических категорий. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Москва: 

Просвещение. 1991. 

Содержание, методы и приемы работы воспитателя по развитию у дошкольников 

фонематического слуха, формирование умения ориентироваться в звуковой стороне слова. 

Ельцова О.Н., Горбалевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной 

речевой деятельности в детском саду. СПб: Детство – Пресс. 2008. 

Технология позволяет сформировать у детей более заинтересованное отношение к речевой 

деятельности. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группе детского сада. Развитие речи. Воронеж. 2004. 

Представлены занятия, разработанные на основе программе «Детство», по развитию речи. 

Жукова Р.А. Развитие речи. Вторая младшая (средняя, старшая) группа. 

Разработки занятий. Волгоград: ИТД Корифей. 2005. 

Тематический план и разработки занятий по развитию речи. 

 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (средняя, 

подготовительная группа). М: Центр педагогического образования. 2009. 

Сборник комплексных занятий по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром и 

природой, художественной литературой. 

Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка: Для логопедов, воспитателей, 

учителей начальных классов и родителей. СПб.: КАРО. 2006. 

 24 лексические темы, в которых представлен дидактический материал по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи у детей. 

Хамидулина Р.М. Развитие речи. Подготовка к школе. Сценарии занятий. М.: 

Экзамен. 2009. 

Подробные конспекты игровых занятий по развитию речи, которые направлены на 

ознакомление с окружающим миром, обогащение и активизацию словаря, развитие 

мышления, внимания, восприятия. 

Лебедева Л.В. и лр. Игры и упражнения с родственными словами. М.: Центр 

педагогического образования. 2009. 

Алгоритм работы по обучению детей понятию «родственные слова». 
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Лебедева Л.В.и др. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем.Средняя (старшая, подготовительная) группа. М.: 

Центр педагогического образования.2008. 

Система занятий по обучению детей пересказу на основе природоведческой детской 

литературы. 

Комратова Н.Г.Учимся говорить правильно. Учебно - методическое пособие по 

развитию речи детей 3-7 лет. М.: Сфера. 2004. 

Система игр и занятий для дошкольников. Основное внимание уделено формированию 

правильного звукопроизношения, развитию фонематического слуха и подготовке детей к 

обучению грамоты. 

Красилькова Л.В Развитие речевой активности детей 6-7 лет. Учебно – 

методическое пособие. М.: Сфера. 2010. 

Система работы по развитию осознанной речевой активности детей 6-7 лет, включающая 

целевой, содержательный, организационно – деятельностный и оценочно – результативный 

компоненты, с использованием инновационной многоуровневой подготовки. 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по 

сюжетной картине. М.: АРКТИ. 2009. 

Основная идея  – создание педагогического сопровождения усвоения детьми обобщенных 

способов составления рассказов по сюжетным картинам. 

Бычкова С.С Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей и методистов 

дошкольных образовательных учреждений. М.: АРКТИ. 2002. 

Рекомендации призваны помочь воспитателям управлять процессом формирования умений 

межличностного общения со сверстниками у детей 6-го года жизни. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского 

сада. М.: Мозаика-Синтез. 1999. 

Многолетний опыт речевого воспитания детей, направленного на развитие их 

коммуникативной компетенции, способности налаживать общение с окружающими 

детьми. 

Бондарева Л.Ю. Обучение грамоте дошкольников и младших школьников. 

Ярославль: Академия развития. 2008. 

Авторская система обучения детей в игре. 

Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке детей 

к обучению грамоте. СПб.: Детство – Пресс. 2011. 

Работа по подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению грамоте в ДОУ. 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей к частям 3 и 4. М.: Баласс. 2002. 

Планирование и подробное описание занятий по курсу развитие речи и подготовки к 

обучению грамоте с детьми 5-6 лет. 

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте . Учебно – 

методическое пособие. М.: Центр педагогического образования. 2008. 

Подготовка детей к школе. 

Гризик Т.И. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. М.: Просвещение. 

2006. 

Система занятий по развитию речи, первоначальному знакомству с буквами и подготовке к 

письму детей старшего дошкольного возраста. 

Управителева Л.В. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль: Академия 

развития. 2007. 

Программа обучения грамоте включает развитие фонематического слуха, начальное 

овладение звуковым анализом и синтезом, первоначальное чтение. 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и 

словами: Рабочая тетрадь №1,2 для детей старшего дошкольного возраста. М.: 

Вента – Граф. 2007. 

Рабочая тетрадь предназначена для работы с детьми 5-6 лет, готовящимися к поступлению 

в школу. 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РАЗНЫХ  ВИДОВ  И  КУЛЬТУРНЫХ  

ПРАКТИК5 

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

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по 

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Также организуются досуги и развлечения, коллективные и индивидуальные трудовые 

действия. 

 

2.2.1. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в разных видах  

образовательной деятельности с детьми 3-5 лет 
 

Образовательная 

область 

Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье детей, 

закаливать организм и 

совершенствовать его 

функцию. 

Формировать правильную 

осанку. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки. 

Развивать самостоятельность и 

творчество в двигательной 

деятельности. 

Воспитание культурно-

Двигательная активность на 

прогулке и в совместной 

деятельности в группе. 

Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта). 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки и динамические 

паузы в образовательной 

деятельности. 

Физкультурные занятия. 

Физкультурные досуги. 

Бодрящая гимнастика. 

Рассматривание иллюстраций и 

беседы. 

Просмотр видеофильмов. 

Физкультурные досуги. 

Спортивный праздник. 

Круглый стол по проблеме 

физического воспитания. 

Консультации. 

 
5 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», Т.И.Бабаева, 2016г., с.198-2014 
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гигиенических навыков.  

Укреплять здоровье, закаливать 

организм и совершенствовать 

его функции. 

Проводить по согласованию с 

родителями различные виды 

закаливающих процедур с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Учить правилам личной 

гигиены, побуждать к 

самостоятельному их 

выполнению. 

Познакомить со строением 

тела, помочь ребенку осознать 

свою половую 

принадлежность. 

Создавать привычку к режиму, 

помочь ребенку осознать, что 

утренняя гимнастика, игры и 

физические упражнения 

вызывают хорошее настроение, 

а с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Учить детей противостоять 

стрессовым ситуациям, не 

впадать в уныние при неудачах 

Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор». 

Настольно-печатные игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта и горла). 

Беседа о личной гигиене в 

детском саду и дома. 

Дидактические игры «Части 

тела», «Полезная и вредная 

еда», «Что такое витамины» и 

т.д. 

Игровая ситуация «История 

одного микроба». 

Моделирование ситуаций 

«Какие опасности 

подстерегают человека при 

несоблюдении правил личной 

гигиены». 

Бодрящая гимнастика и 

дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой. 

Международный день 

здоровья. 

Неделя здоровья. 

Ежедневные прогулки. 

Беседы с педагогом 

психологом. 

Чтение художественной 

литературы «Айболит» 

К.Чуковского, «Девочка 

чумазая» А.Барто, загадок, 

фольклор и др. 

Рассматривание иллюстраций. 

Открытые просмотры 

режимных процессов. 

Беседы с медицинским 

персоналом и узкими 

специалистами. 

Круглый стол. 

Консультации. 

День здоровья. 

Каникулы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Учить правилам поведения в 

различных ситуациях (как 

вести себя с незнакомыми 

людьми, не открывать дверь 

чужому, не уходить с игровой 

площадки с незнакомыми, 

нельзя гулять одному). 

Учить правилам первой 

помощи при травмах и 

обморожениях. 

Приучать к осторожности при 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных опасных 

ситуаций дома и на улице. 

Рассматривание картин 

«Улица», обыгрывание 

ситуации. 

Работа в центре 

изобразительной деятельности 

(книжки-раскраски) 

Моделирование ситуаций 

«Найди опасные места», 

«Дойди до детского сада», 

«Если ты дома один» и др. 

Игровые ситуации. 

Игры-драматизации 

«Путаница», «Кошкин дом». 

Подвижные игры. 

Целевые экскурсии и экскурсии 

к перекрестку.  

Наблюдение за работой 

Родительские собрания с 

участием инспектора ГИБДД. 

Открытые мероприятия. 

Праздники и развлечения по 

ОБЖ. 

Семинар-практикум. 

Круглый стол.  
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встрече с животными. 

Учить отличать съедобные 

грибы от ядовитых. 

Развивать представления о 

некоторых опасных жидкостях, 

огне, о недоброкачественных 

продуктах, об опасности 

приема лекарств. 

Учить правилам выполнения 

разнообразных двигательных 

действий (как спрыгивать с 

предмета, как правильно падать 

и т.д.) 

светофора. 

Беседы с демонстрацией 

иллюстраций «Опасные 

предметы», «ПДД», 

«Съедобные – несъедобные» и 

т.д. 

Изобразительная деятельность. 

Просмотр видеофильмов. 

Прослушивание 

аудиоэнциклопедии. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Адаптировать к условиям 

детского сада. 

Продолжать формировать 

«образ Я». 

Помогать осознавать себя. 

Познакомить со строением 

тела, помочь ребенку осознать 

свою половую 

принадлежность. 

Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. 

Приучать к вежливости. 

Учить дружно жить, помогать 

друг другу, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами. 

Побуждать открыто и искренне 

выражать свои чувства, 

распознавать связь между 

отчетливо выраженным 

эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это 

состояние. 

Помогать робким, застенчивым 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Семья» и др. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Мойдодыр», 

«Федорино горе» и т.п. 

Самообслуживание. 

Игровые ситуации «Поможем 

кукле», «Успокоим мишку», 

«Угадай, кто я (мальчик или 

девочка» и др. 

Сюжетно-ролевые игры «В 

гостях у Матрешки», 

«Магазин», «Я и мои друзья». 

Уроки вежливости «Поищем и 

найдем волшебные слова», 

«Как и во что играть с 

друзьями», «Бабушкин 

праздник» и т.п. 

Оказание посильной помощи 

(полив цветов в уголке 

природы, дежурство, уборка 

игрушек и др.) 

Психогимнастика «Жадный 

пес», «Злюка», «Вкусные 

конфеты» и т.д. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Рассматривание репродукций, 

картин, фотографий, рисунков 

о культуре поведения. 
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детям включаться в 

совместную деятельность.  

Воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться. 

Учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания. 

Формировать начала 

ответственного отношения к 

порученному заданию. 

Поощрять инициативу 

оказании помощи товарищам и 

взрослым.  

Самообслуживание.  

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница» и т.д. 

Рассматривание иллюстраций о 

труде взрослых. 

Игровые ситуации. 

Поручения: по столовой, 

помощь в уборке игрушек, в 

уголке природы, на участке 

детского сада. 

Дидактические игры «Накроем 

стол для кукол», «Ничего не 

забыли? Ничего не 

перепутали?» и др. 

Чтение художественной 

литературы. 

Аппликация. 

Изготовление костюмов для 

праздника. 

Изготовление поделок для 

выставки детского творчества. 

Консультации. 

Экологические акции. 

Субботники. 

  

Познавательное 

развитие 

Воспитывать интерес к 

жизнедеятельности взрослых и 

сверстников. Развивать интерес 

к явлениям природы.  

Формировать умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях 

социокультурной ППРС.  

Развивать способность 

устанавливать простейшие 

связи между воспринимаемыми 

предметами и явлениями. 

Учить простейшим 

обобщениям. 

Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки 

(цвет, форма, величина) 

предметов. 

Развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Рассматривание тематических 

альбомов. 

Настольно-печатные игры. 

Развивающие игры. 

Моделирование постройки. 

Игры с водой и песком. 

Рассматривание объектов 

природы. 

Конструирование по рисункам-

схемам, по собственному 

замыслу. 

Постройки из песка и снега. 

Образовательная деятельность 

познавательного цикла. 

Опытно-исследовательская 

работа. 

Целевые экскурсии по 

детскому саду. 

Целевые экскурсии на участке 

детского сада. 

Настольно-печатные игры. 

Развивающие игры. 

Чтение познавательной 

литературы. 

Беседы о качестве и назначении 

предметов, явлениях природы. 

Просмотр познавательных 

видеофильмов. 

Открытые мероприятия. 

Круглый стол. 

Брифинг. 

Элементарная проектная 

деятельность. 
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В процессе игр с игрушками, 

природным и строительным 

материалами развивать интерес 

к окружающему миру. 

Формировать элементарную 

поисковую деятельность и 

экспериментирование. 

Речевое развитие Помогать общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством 

поручений (спросить, 

выяснить, предложить помощь, 

поблагодарить и т.д.).  

В быту и самостоятельных 

играх помогать посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

Учить содержательно и 

доброжелательно общаться  со 

сверстниками. 

Учить активно участвовать в 

беседе 

Сюжетно-ролевые игры. 

Театрализованные игры. 

Рассматривание книг. 

Рисование в уголке 

изодеятельности. 

Самообслуживание. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Театрализованные игры. 

Дидактические игры. 

Образовательная деятельность. 

Обсуждение житейских 

ситуаций. 

Поручения («Спроси у…»). 

Вопросы. 

Праздники и развлечения. 

Спортивные досуги. 

Ситуативные беседы. 

 

Родительские собрания. 

Консультации. 

Тренинги. 

Открытые мероприятия.  

Учить внимательно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения. 

Учить правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать героям. 

Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературе. 

Учить внимательно 

рассматривать иллюстрации. 

Учить читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения. 

С помощью педагога 

инсценировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Рассматривание иллюстраций 

знакомых сказок. 

Настольно-печатные игры 

«Узнай сказку», и т.п. 

Настольный театр. 

Образовательная деятельность 

по ознакомлению с 

художественными 

произведениями. 

Заучивание стихотворений. 

Упражнения в декламации. 

Игры с текстами («Пальчик-

пальчик», «Сорока-сорока», 

…). 

Драматизация знакомых сказок 

и небольших рассказов. 

Литературные викторины. 

Литературные калейдоскопы. 

Прослушивание аудиозаписей 

программных литературных 

произведений. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Развивать эстетические чувства 

детей, художественное 

восприятие. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на красоту 

окружающего мира, 

произведения искусства. 

Учить передавать в рисунке, 

лепке, аппликации несложные 

образы предметов и явлений 

действительности. 

Подводить к созданию 

выразительного образа в 

рисунке, лепке, игр-

драматизаций. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к различным видам 

художественной деятельности. 

Рассматривание репродукций 

картин. 

Рассматривание тематических 

альбомов о разных видах 

искусства. 

Рассматривание народных 

игрушек (дымковская, 

филимоновская, городецкая и 

др.). 

Рассматривание и игра в 

народные игрушки-забавы 

(пирамидка, грибок, матрешка). 

Творчество в уголке 

изодеятельности.  

Образовательная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, знакомство с 

элементами декоративного 

искусства, с произведениями 

народного декоративно-

прикладного творчества, 

игрушками. Украшение 

построек. 

Изготовление игрушек. 

Выставка детского творчества. 

Экскурсии в музей. 

Коллективные работы. 

Выставка детского творчества. 

Участие в выставках. 

Элементарная проектная 

деятельность. 

Экскурсии в музей. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Развивать музыкальную 

память. 

Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. 

Развивать навыки пения, 

движения под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах.  

Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах. 

Самостоятельное 

музицирование. 

Выполнение несложных 

танцевальных движений под 

музыку. 

Слушание музыки.  

Музыкальные занятия. 

Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные 

музыкальные игры. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкально ритмические 

движения. 

Праздники. 

Развлечения. 

Инсценировка несложных 

песен, музыкальных сказок, 

плясок. 

Оркестр. 

Праздники. 

Развлечения. 

Музыкальные гостиные. 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в разных видах 

образовательной деятельности с детьми 5-8 лет 
 

Образовательная 

область 

Задачи Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическое развитие  Продолжать укреплять 

здоровье детей. 

Приобщать к здоровому образу 

жизни. 

Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу 

в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним. 

Формировать способность к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Формировать интерес и любовь 

к спорту. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

Двигательная деятельность на 

прогулке и совместной 

деятельности в группе 

(подвижные игры, физические 

упражнения). 

Подвижные спортивные игры и 

упражнения на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций, 

отражающих различные виды 

спорта, рисунки с 

изображением детей, 

занимающихся различными 

видами спорта. 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Бодрящая гимнастика. 

Физкультурные занятия. 

Подвижные спортивные игры и 

упражнения на прогулке. 

Спортивные досуги. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Спортивные соревнования. 

Рассматривание иллюстраций и 

беседы о пользе физических 

упражнений.  

Просмотр видеоматериалов. 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения). 

Спортивный праздник. 

Круглый стол по проблеме 

физического воспитания. 

Консультации. 

Туризм. 

Продолжать укреплять 

здоровье детей. 

Приобщать к ЗОЖ. 

Проводить по согласованию с 

родителями различные виды 

закаливающих процедур с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Учить правилам личной 

гигиены, побуждать к 

самостоятельному их 

выполнению. 

Знакомить с разными видами 

закаливания, дыхательной и 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника». 

Настольно-печатные игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Выполнение правил личной 

гигиены. 

Беседа об устройстве и 

функционировании организма 

человека, важности бережного 

отношения к своему здоровью, 

зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Беседа о профессиях врачей 

(отоларинголог, стоматолог, 

окулист, терапевт, дерматолог 

и т.д.). 

Игровые ситуации «Что нужно 

делать, чтобы быть 

здоровым?», «Куклы собрались 

в путешествие». 

Открытые просмотры 

режимных процессов. 

Беседы с медицинскими 

работниками и специалистами 

детского сада. 

Круглый стол. 

Консультации. 

День Здоровья. 

Каникулы.  
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бодрящей гимнастикой. 

Знакомить с устройством и 

функционированием 

человеческого организма, 

рассказать о важности 

бережного отношения к своему 

здоровью. 

Учить осознанно выполнять 

физические упражнения, 

понимая их значение для 

здоровья. 

Игры-тренинги. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций. 

Составление коллективного 

рассказа «Мой режим дня». 

Бодрящая гимнастика. 

Международный день 

здоровья. 

Дни здоровья. 

Прогулка (индивидуальная 

работа с ЧБД). 

Чтение художественной 

литературы, загадки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить предвидеть последствия 

своих действий в разных 

ситуациях (не дразнить 

животных, не собирать 

незнакомые растения). 

Научить называть свой адрес, 

указывать ориентиры 

местожительства (где 

находится и как выглядит его 

дом, что расположено вблизи). 

Рассказать о неприятностях, 

подстерегающих человека, если 

он не выполняет правила 

безопасного поведения на 

улице. Закреплять знания о 

ПДД, учить различать и 

понимать некоторые дорожные 

знаки. 

Закреплять знания о съедобных 

и несъедобных грибах и ягодах, 

научить различать их по 

внешнему виду. 

Учить простейшим приемам 

оказания первой помощи 

сверстникам в экстремальной 

ситуации (кровотечение, 

тепловой или солнечный удар и 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные», «Мы 

пассажиры». 

Дидактические игры по ПДД. 

Настольно-печатные игры. 

Конструирование автопарка с 

последующим обыгрыванием. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и на 

улице. 

Работа в уголке 

изодеятельности (книжки-

раскраски). 

Беседы о правилах поведения в 

быту. 

Игровые ситуации «Зайку 

укусила собака», «Что в 

корзину соберем», «На воде, на 

земле, на воздухе». 

Игровые упражнения. 

Игры «Съедобное и 

несъедобное», «Узнай по 

вкусу» и др. 

Игра-драматизация «Кошкин 

дом». 

Игры-тренинги «Если в доме 

что-то загорелось», 

«Светофор», «Где можно 

гулять». 

Чтение художественной 

литературы, популярной 

энциклопедии, отгадывание 

загадок. 

Рассматривание иллюстраций 

на темы безопасности и 

обсуждение ситуаций. 

Целевые прогулки к дороге, 

перекрестку. 

Просмотр дисков 

(мультфильмы, обучающие 

Родительское собрание с 

участием инспектора ГИБДД. 

Открытое мероприятие по 

ОБЖ. 

Праздники и развлечения. 

Семинар-практикум. 

Круглый стол. 
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т.д.). фильмы). 

Прослушивание аудиозаписи. 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Развивать привычку трудиться, 

играть, заниматься сообща. 

Учить выполнять правила и 

нормы поведения в совместной 

деятельности. 

 

Воспитывать стремление 

радовать старших хорошими 

поступками. 

Формировать и оценивать свою 

работу, воспитывать привычку 

работать старательно. 

Развивать доброжелательное и 

уважительное отношение к 

сверстникам разных 

национальностей. 

Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к 

девочкам. 

Воспитывать у девочек 

скромность. 

Учить проявлять заботу об 

окружающих. 

Продолжать воспитывать 

желание познавать культуру 

своего народа через устное 

народное творчество. 

Воспитывать уважительное 

отношение к культуре других 

народов. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад», 

«Школа», «Путешествие», и 

т.д. 

Настольно-печатные игры. 

Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

Выполнение коллективных 

поручений. 

Оказание помощи малышам. 

Самообслуживание  

Игровые ситуации «Определи, 

детям какого возраста нужны 

эти школьные принадлежности, 

игрушки, вещи», «Поможем 

младшему воспитателю в 

уборке группы» и т.д. 

Уроки вежливости и этики 

«Давайте познакомимся», «Я 

еду в автобусе», «Как вести 

себя в гостях» и т.д. 

Беседы «Моя семья, моя 

родословная», «Наша Родина – 

Россия», «Я забочусь о…», 

«Как живут в Грузии», «Как мы 

дружим с малышами» и др. 

Психогимнастика. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание репродукций, 

картин, фотографий, рисунков 

о культуре поведения. 

Оказание посильной помощи. 

 

 

Продолжать воспитывать 

интерес к различным 

профессиям и месту работы 

Самообслуживание (наведение 

порядка в своем шкафу, 

просушивание одежды и 

Хозяйственно-бытовой труд 

(уборка игрушек, стирка 

кукольного белья, протирание 

Изготовление костюмов для 

праздников. 

Изготовление поделок для 
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родителей. 

Приучать старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть 

полезным окружающим, 

добиваться результатов. 

обуви). 

Хозяйственно-бытовой труд 

(уборка игрушек, пособий, книг 

и т.д.). 

Подготовка материалов для 

образовательной деятельности 

и уборка рабочего места. 

Помощь друг другу одеваться 

(завязать шарф, застегнуть 

верхнюю пуговицу). 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Строители», 

«Моряки», «Магазин» и т.д. 

игрушек и т.д.). 

Изготовление атрибутов для 

игр, украшений группы, 

подарков родителям, 

сотрудникам детского сада, 

малышам. 

Ремонт книг. 

Уборка участка от листьев и 

снега. 

Полив цветов в уголке природы 

и цветнике. 

Работа на грядке. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме «Труд взрослых». 

Чтение художественной 

литературы. 

выставок. 

Консультации. 

Экологические акции. 

Субботники. 

Познавательное 

развитие 

Расширять представление о 

родной стране, 

государственных и 

национальных праздниках. 

Расширять представления о 

родном крае, городе. 

Закреплять представления о 

том, что в нашей стране живут 

люди разных национальностей. 

Закреплять представления о 

предметах и явлениях 

окружающей 

действительности. 

Закреплять представления о 

растительном и животном 

мире. 

Формировать начала 

экологической культуры. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

выделять существенные 

характерные признаки 

предметов и явлений 

окружающей жизни. 

Настольно-печатные игры. 

Развивающие игры («Танграм», 

«Колумбово яйцо»). 

Элементарное 

экспериментирование. 

Наблюдение за объектами 

живой природы. 

Конструирование с 

использованием графических 

схем. 

Оригами. 

Рассматривание тематических 

альбомов о родной стране и 

разных странах, о животном и 

растительном мире, явлениях 

природы и т.д. 

Моделирование. 

Опытно-исследовательская 

деятельность. 

Решение кроссвордов, шарад, 

головоломок. 

Чтение познавательной 

литературы. 

Речевые логические игры. 

Целевые экскурсии по участку 

и за его пределы. 

Наблюдения в природе. 

Познавательные досуги или 

викторины. 

Просмотр учебных фильмов. 

Открытые просмотры 

мероприятий. 

Круглый стол. 

Брифинг. 

КВН. 

Проектная деятельность. 
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Развивать поисковую 

деятельность. 

Речевое развитие В повседневной жизни, играх 

подсказывать формулы 

выражения словесной 

вежливости (попросить 

прощения, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Поощрять попытки делиться с 

педагогом и детьми разными 

сведениями. 

Учить излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Настольно-печатные игры. 

Театрализованные игры. 

Работа в уголке 

изодеятельности. 

Работа в книжном уголке. 

Развивающие игры. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Образовательная деятельность. 

Обсуждение разных житейских 

ситуаций. 

Выполнение коллективных 

поручений. 

Вопросы. 

Праздники и развлечения. 

Спортивные досуги. 

 

Родительские собрания. 

Консультации. 

Тренинги. 

Открытые просмотры. 

Поддерживать желание 

знакомиться с другими главами 

книги, рассматривать рисунки с 

оформлением книг. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги. 

Обращать внимание детей на 

изобразительно-выразительные 

средства. 

Помогать почувствовать 

красоту и выразительность 

языка произведений. 

Прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в 

драматизациях. 

Помогать понять основные 

различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». 

Настольно-печатные игры. 

Настольный театр. 

Кукольный театр. 

Пальчиковый театр. 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах. 

Самостоятельное чтение 

небольших рассказов и сказок. 

Образовательная деятельность 

по ознакомлению с 

художественными 

произведениями. 

Заучивание стихов. 

Упражнение в драматизации. 

Драматизация знакомых сказок 

и небольших рассказов. 

Выставка книг. 

Составление тематических 

альбомов по прочитанным 

сказкам. 

Литературные викторины. 

Литературные калейдоскопы. 

Прослушивание аудиозаписей 

программных литературных 

произведений с музыкальным 

сопровождением 

 

 

Литературные вечера. 

 

КВН. 

Конкурс чтецов. 

Праздники.  
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стихотворением.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие 

действительности и 

произведений искусства, 

умение чувствовать их 

характер, настроение, выделять 

выразительные средства. 

Развивать художественно-

творческие способности, 

чувство цвета, ритма, формы, 

композиции. 

Формировать интерес к 

классическому и народному 

искусству (музыкальному, 

изобразительному, литературе, 

архитектуре). 

Рассматривание репродукций 

картин. 

Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах 

искусства, о национальном 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Изучение народной игрушки 

(дымковская, филимоновская, 

городецкая, гжель). 

Творчество в уголке ИЗО. 

Конструирование по схемам-

рисункам и по собственному 

замыслу. 

Оригами. 

Поделки из природного и 

бросового материала. 

Постройки из песка и снега. 

 

Образовательная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, 

конструирование). 

Образовательная деятельность 

по знакомству с элементами 

декоративного искусства. 

Образовательная деятельность 

по знакомству с 

произведениями народного 

декоративно-прикладного 

искусства, игрушками. 

Коллективные постройки 

(украшение). 

Создание творческих проектов. 

Выставка детского творчества. 

Экскурсии в музей. 

 

 

Коллективные постройки. 

 

Выставки детского творчества. 

Участие в конкурсах детского 

творчества. 

Элементарная проектная 

деятельность. 

Экскурсии в музей.  

 

 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства 

с композиторами, 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Развивать музыкальнее 

способности детей: 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический 

слух. 

Продолжать развивать навыки 

пения, движения под музыку, 

игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями. 

 

Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных 

инструментах. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Песенное творчество. 

Самостоятельные танцевально-

ритмические движения. 

Слушание музыки. 

Музыкальные занятия. 

Рассматривание тематических 

альбомов и беседа о 

музыкальных инструментах. 

Театрализованные 

музыкальные игры. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Инсценировка пьес, 

музыкальных сказок, плясок. 

Оркестр. 

Ансамбли. 

Праздники. 

Развлечения. 
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2.2.2. Совместная деятельность воспитателя с детьми младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет) 
 

Дни недели Расписание совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных процессах 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

Понедельник  

Работа по обогащению словаря 

Игры по сенсорному развитию 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Досуг здоровья и подвижных игр (1 раз в 2 недели – II и IV неделя месяца). 

Работа в центре ОБЖ  и ЗОЖ. 

 

 

Вторник 

Социализация (правила культуры поведения, общения 

со взрослыми и сверстниками) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам.) 

 

Среда 

Хоровые и имитационные игры Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

 

 

 

Четверг 

Социализация (взаимоотношения и сотрудничества) Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»), (1 раз в 2 

недели – I и III неделя). 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности), 

(1 раз в 2 недели – II и IV неделя).  
 

Пятница  

Социализация (семья) Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Музыкально-театральная гостиная (1 раз в 2 недели – I и III неделя) 

Ежедневная работа в режиме дня 

- Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта; 

- Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- Наблюдение и труд в природе; 

- Чтение литературных произведений; 

- Самообслуживание; 

- Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами); 

- Индивидуальная работа по образовательным областям; 

- Индивидуальная работа по ЗКР; 

- Утренняя гимнастика и точечный массаж; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Психогимнастика, этюды; 

- Динамические паузы, физкультминутки; 

- Бодрящая гимнастика: 

- Подготовительный комплекс к дыхательной гимнастике А.Н.Стрельниковой; 

- Подвижные игры. 

 

Прогулка 

1. Наблюдения в природе 

2. Труд в природе 

3. Экспериментирование 

4. Подвижные и спортивные игры 

5. Индивидуальная работа по физвоспитанию 

6. Народные игры 

7. Сюжетно-ролевые игры 

8. Самостоятельная деятельность детей 

9. Пробежка в конце прогулки 
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Совместная деятельность воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста (5-8 лет) 

 
Дни недели Расписание совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных процессах 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

Понедельник  

Работа на обогащение словаря 

Дидактические игры по математике и сенсорному 

развитию 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Досуг здоровья и подвижных игр (1 раз в 2 недели ). 

Работа в центре ОБЖ  и ЗОЖ. 

 

 

Вторник 

Социализация (правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками) 

Игры по воспитанию ЗКР 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам.) 

Социализация (школа) 

 

Среда 

Социализация (взаимоотношения и 

сотрудничество) 

 Дидактические игры по развитию речи 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»), (1 раз в 2 

недели). 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности), 

(1 раз в 2 недели). 

 

Четверг 

Хороводные и имитационные игры 

Труд в уголке природы 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Музыкально-театральная гостиная (1 раз в 2 недели) 

 

Пятница  

Социализация (семья) 

Работа по развитию связной речи 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) (1 раз в 2 недели) 

Литературная гостиная 

Ежедневная работа в режиме дня 

- Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

- Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

- Наблюдение и труд в природе 

- Чтение литературных произведений 

- Самообслуживание 

- Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 

- Индивидуальная работа по образовательным областям 

- Индивидуальная работа по ЗКР 

- Утренняя гимнастика и точечный массаж 

 - Артикуляционная гимнастика 

- Пальчиковая гимнастика 

- Психогимнастика, этюды 

- Динамические паузы, физкультминутки 

- Бодрящая гимнастика 

- Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой 

- Подвижные игры. 

- Предварительная подготовка к предстоящим занятиям 

Прогулка 
1. Наблюдения в природе 

2. Труд в природе 

3. Экспериментирование 

4. Подвижные и спортивные игры 

5. Индивидуальная работа по физвоспитанию 

6. Народные игры 

7. Сюжетно-ролевые игры 

8. Самостоятельная деятельность детей 

9. Пробежка в конце прогулки 

 

         Выбор конкретных форм работы, их содержания, количество различных видов детской деятельности и их чередование в течение 

определенных временных отрезков (неделя, месяц), создание единого календарного плана регламентируется следующими принципами: 
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         1. Соответствие образовательной программе МАДОУ № 44 «Веселые нотки», отражающей модель организации обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста с учетом конкретных условий. На основе ее анализа с учетом стратегии решения задач воспитания, 

обучения и развития дошкольников в детском саду, индивидуальных особенностей детей данной группы определяются регулярность 

обращения к различным видам детской деятельности. 

         2. Отбор видов деятельности и их количества, выбор форм организации обучения в режиме дня осуществляется с учетом колебания 

работоспособности детей в течение дня, возрастных и индивидуальных особенностей. Так наиболее трудоемкие виды деятельности 

организуются в утренние часы, когда ребенок бодр и полон сил. 

         3. Определяющим условием эффективности работы по организации образовательного процесса в ходе игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности, чтения, в ходе режимных моментов 

является ее индивидуализированный, адресный характер. Важно, не только предусматривать использование индивидуальных и 

подгрупповых форм работы с воспитанниками, но и ставить персонализированные задачи, выбирать методы поддержки развития и 

стратегии взаимодействия для каждого ребенка. 

         4. Успех обучения во многом зависит от правильного распределения нагрузки в течение недели. Физиологами доказано, что в 

понедельник дети наименее собраны, а в пятницу у них накапливается утомление. Поэтому максимальное количество видов деятельности 

планируются в дни высокой работоспособности детей в середине недели (вторник, среда). Колебание работоспособности детей в течение 

недели определяет также содержание планируемых педагогом видов деятельности в разные дни. Так, в середине недели возможно 

проведение мероприятий, требующих от детей максимальной сосредоточенности, повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения.  

         5. В правильно составленном планировании должна быть наглядно отражена не только периодичность обращения к предусмотренным 

программой играм, заданиям, тематическим беседам, наблюдениям, трудовым поручениям, но и преемственность образовательных задач на 

каждом этапе работы. Это и преемственность по отношению к передаваемой детям информации (от задач ознакомления необходимо 

переходить к задачам обобщения, дополнения, систематизации, использования знаний детей), к формируемым у детей навыкам (от задач 

освоения к задачам применения в знакомых и новых условиях), к степени детской самостоятельности при выполнении разных видов 

деятельности (самостоятельность должна постепенно расти).  

         В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном учреждении реализация задач развития ребенка осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) формирование круга предметных знаний; 

2) универсальных учебных действий («умение учиться»); 

3) формирование и развитие навыков взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
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2.2.3. ВИДЫ  ДЕТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 

СХЕМА  РАЗВИТИЯ  ЛЮБОГО  ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  У  ДЕТЕЙ 
 

     

  

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Затруднение  1. Самостоятель-

ная   деятельность 
3. Совместная 

деятельность со 

взрослыми (вместе, а 

потом рядом) и со 

сверстниками 

4. Совместная 

деятельность со 

сверстниками 

5. Само-

деятельность 
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Виды детской деятельности6 

Игровая Чтение 

(восприятие) 

Коммуникативная Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная Музыкально-

художественная 

Двигательная Трудовая 

Формы работы педагогов с детьми 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сюжетно-

отобразительные 

игры. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

бытовые; 

производственные; 

общественные. 

 

Театрализованные 

игры: 

игры-имитации (в том 

числе игры-этюды); 

ролевые диалоги на 

основе текста; 

драматизации; 

инсценировки; 

игры-импровизации. 

 

Режиссерские игры: с 

игрушками-

персонажами, 

предметами-

заместителями. 

 

Игры-фантазирования 

(ТРИЗ,  «Грамматика 

фантазии» Дж.Родари 

и др.). 

 

Игры со 

строительным 

Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующими: 

-свободным 

общением на тему 

литературного 

произведения; 

- решением 

проблемных 

ситуаций; 

дидактическими и 

играми по 

литературному 

произведению; 

- художественно-

речевой 

деятельностью; 

- игрой-фантазией; 

- рассматриванием 

иллюстраций 

художников, с 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций; 

- просмотром 

мультфильмов; 

- созданием 

этюдов, сценариев 

для театрализации; 

-

театрализованными 

Свободное общение 

на разные темы. 

 

Художественно-

речевая деятельность: 

сочинение сказок, 

рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, 

дразнилок; 

придумывание 

сценариев для 

театрализованных 

игр-инсценировок. 

 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», 

«Телеканал детского 

сада представляет» и 

др. 

 

Коммуникативные 

игры (на знакомство 

детей друг с другом, 

создание 

положительных 

эмоций, навыков 

взаимодействия и др.). 

 

Придумывание 

этюдов для 

Опыты, исследования, 

игры-

экспериментирования, 

с различными 

материалами. 

 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

 

Решение 

занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории 

«Почемучка» и др.). 

 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

детских телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

сангина, пастель, 

тушь); лепка (глина, 

пластилин, 

пластика); 

аппликация (бумага, 

ткань, природные 

материалы);  

 

по замыслу; 

 

на заданную тему. 

 

Художественный 

труд (поделки из 

бумаги, картона, 

ткани, природного, 

бросового материала 

и др.): 

- украшения к 

праздникам, 

- поделки для 

выставок детского 

творчества, 

- подарки, сувениры, 

- декорации к 

театрализованным 

спектаклям, 

- украшение 

предметов 

личного 

пользования 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Шумовой оркестр. 

 

Экспериментирование 

со звуками. 

 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, 

пляски. 

 

Попевки, распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

 

Драматизация песен. 

 

Музыкально-

театрализованные 

игры. 

 

Музыкальные и 

музыкально-

Физические 

упражнения. 

 

Физминутки и 

динамические 

паузы. 

 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

 

Ритмика. 

Ритмопластика. 

 

Подвижные 

игры, игры с 

элементами 

спорта, игры-

соревнования. 

 

Игры-имитации, 

хороводные 

игры. 

 

Народные 

подвижные 

игры. 

 

Пальчиковые 

игры. 

 

Спортивные 

Самообслуживание. 

 

Дежурство (по 

столовой, 

подготовка к 

совместной 

образовательной 

деятельности, в 

уголке природы). 

 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

- помощь в уборке 

группы; 

- перестановка в 

предметно-

развивающей среде 

группы и др. 

 

Труд в природе: 

- работа на осеннем 

участке (сбор 

урожая, заготовка 

природного 

материала для 

поделок; 

- работа на зимнем 

участке – 

изготовление 

кормушек для птиц, 

их подкормка, 

уборка снега, 

изготовление 

 
6 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Глава II, п.2.7. 
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материалом: 

строительными 

наборами, 

конструкторами, 

природным 

материалом: песком, 

снегом. 

 

Игры-

экспериментирования 

с разными 

материалами: водой, 

снегом, светом, 

звуками, магнитами, 

бумагой и др. 

 

Дидактические игры: 

с предметами (в том 

числе сюжетно-

дидактические и 

игры-инсценировки); 

настольно-печатные; 

словесные (в том 

числе народные). 

 

Интеллектуальные 

развивающие игры: 

головоломки, 

лабиринты, смекалки, 

игры Никитина, 

Воскобовича и др. 

 

Подвижные (в том 

числе народные) 

игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с 

элементами 

соревнований, игры-

атракционы, игры с 

использованием 

предметов (мяч, 

кегли, кольцеброс, 

серсо и др.). 

 

Игры с элементами 

играми; 

- созданием 

театральных афиш, 

декораций, 

театральных кукол; 

- оформление 

тематических 

выставок 

(«Сказки» 

К.И.Чуковского и 

др.). 

 

Проектная 

деятельность 

(например, 

«Детская 

киностудия» - 

создание 

мультфильма по 

литературному 

произведению). 

театрализации 

(невербальные 

средства 

выразительности). 

 

Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры-фантазирования 

по мотивам 

литературных 

произведений. 

 

Подвижные (в том 

числе народные) игры 

с диалогом. 

 

Дидактические 

словесные (в том 

числе народные) 

игры. 

 

Викторины. 

 

Проектная 

деятельность 

(например, «Напиши 

письмо Деду 

Морозу», «Книжка-

малышка»). 

 

книгах и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

 

Создание 

тематических 

альбомов, коллажей, 

стенгазет («Знаете ли 

вы?», «Удивительный 

мир диких животных» 

и др.). 

 

Оформление 

тематических 

выставок «Предметы, 

которые нас удивили», 

«Игрушки наших 

дедушек и бабушек» и 

др. 

 

Оформление уголка 

природы. 

 

Создание коллекций 

(гербарии, минералы, 

марки и др.). 

 

Ведение «Копилки 

вопросов» (в том 

числе запись с 

помощью рисунков, 

символов). 

 

Дидактические игры, 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры-

путешествия 

(например, 

«Путешествие в 

Африку», 

«Путешествие на 

батискафе», 

и др. 

 

Конструирование из 

строительного 

материала и деталей 

конструктора: 

- по образцу (схеме, 

чертежу, модели); 

- по условиям; 

- по замыслу. 

 

Конструирование из 

бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

 

Свободное 

конструирование из 

природного 

материала 

(постройки из песка 

и снега). 

 

Творческая 

продуктивная 

деятельность с 

использованием 

нетрадиционных 

техник 

изобразительной 

деятельности 

(монотипия, 

кляксография, 

оттиск, тиснение, 

набрызг и др.). 

 

Творческая 

продуктивная 

деятельность на 

развитие 

воображения и 

фантазии («Жители 

неизвестной 

планеты», 

«Сказочное 

дидактические игры. 

 

Концерты-

импровизации. 

 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

-музыкальное 

озвучивание картин 

художников, 

литературных 

произведений и др. 

упражнения: 

катание на 

санках, 

скольжение, 

катание на 

велосипеде, 

плавание. 

 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке. 

цветного льда; 

- работа на 

весеннем участке – 

изготовление 

скворечников и 

подкормка птиц; 

участие в посадке и 

поливке растений; 

- работа на летнем 

участке – полив 

растений. 

 

Ручной труд 

(поделки из 

природного и 

бросового 

материала, бумаги, 

картона, поролона, 

ткани, дерева и 

др.): 

- изготовление 

атрибутов для 

игры; 

- предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и др. 

 

Проектная 

деятельность 

(например, «Наша 

группа» - детский 

дизайн, и др.). 
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спорта: городки, 

бадминтон, 

настольный теннис, 

футбол, хоккей, 

волейбол, баскетбол. 

 

Досуговые игры: 

игры-забавы, игры-

развлечения, 

интеллектуальные, 

празднично-

карнавальные, 

театрально-

постановочные. 

 

Проектная 

деятельность 

(например, «Школа 

волшебников» - 

сочинение сценария и 

игра-инсценировка 

придуманной сказки. 

«Космическое 

путешествие» и др. 

 

Поисково-

исследовательские 

проекты (например, 

«Красная книга 

Архангельской 

области», 

«Путешествие в 

прошлое вещей», 

«Птицы – жители 

нашего города» и др.). 

животное», 

«Необыкновенный 

вид транспорта», 

«Волшебное дерево» 

и др.). 

 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

- рисование 

иллюстраций к 

литературным и 

музыкальным 

произведениям; 

- создание коллажей, 

панно, композиций с 

использованием 

разных видов 

продуктивной 

деятельности детей и 

др. 

 

Детский дизайн: 

- архитектурно-

художественное 

моделирование 

(«Цветочный город», 

«Наша улица», 

«Дворец Снежной 

Королевы», «Страна 

чудес» и др.); 

- дизайн интерьера, 

одежды, украшений, 

посуды и др.. 

 

Организация и 

оформление 

выставок. 

Проектная 

деятельность 

(например, «Подарок 

маме», «Новогодняя 

мастерская», 

«Детский сад 

будущего» и др. 
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2.3. ПАРЦИАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ   

В  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

        Современная дифференциация дошкольного образования, многообразие видов ДОО предполагают значительную вариативность в 

использовании программ и педагогических технологий. В соответствии с п.5 ст.14 закона РФ «Об образовании», каждому образовательному 

учреждению предоставлено право самостоятельно разрабатывать, или из комплекса вариативных выбирать те программы, которые наиболее 

полно учитывают конкретные условия ДОО.   

        В условиях новой образовательной политики вариативности образования, разработанные самостоятельно ДОО парциальные 

образовательные программы (см.ниже) соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива и 

направлены на повышение эффективности и качества образования детей в ДОО. Авторские парциальные образовательные программы 

направлены на индивидуализацию занятий, поддержку инициативы и активности детей во всех сферах деятельности, сотрудничество с 

семьей и помощь родителей, активную работу педагогов для обеспечения комфортной обстановки в ДОО.   

 

Название 

программы 

Цветоша Я-ЧУДО Капитошка Я-законопосоушный 

гражданин 

Карапузы 

Направление 

деятельности 

Развитие творчества 

детей в процессе 

рисования через 

ознакомление с 

основными 

свойствами цвета и 

материалами  

Формирование 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

Обучение 

дошкольников 

плаванию 

Воспитание у 

дошкольников 

уважения км Закону, 

правопорядку, 

позитивным 

нравственно-правовым 

нормам 

Адаптация детей 

раннего возраста к 

дошкольному 

учреждению 

Автор/авторский 

коллектив 

О.И.Маслова О.С.Клишова Н.В.Добрынина, 

С.А.Холмовская, 

И.В.Тетеревлева. 

О.И.Маслова 

С.А.Колосова, 

О.И.Маслова,  

А.В.Гаврилова,  

Я.О.Танасюк 

И.В.Ноговицына 

Год утверждения 2005 2011 2012 2020 2008 

Образовательная 

область 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель программы сохранить и развить 

цветовое видение, 

цветовое 

формирование 

осознанного 

отношения к 

обучение детей 

дошкольного 

возраста плаванию; 

Формирование и 

развитие правовых 

знаний и правовой 

Обеспечение успешной 

адаптации детей 

раннего возраста к 
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чувствование 

ребёнка в 

окружающей 

многоцветной 

среде; осуществить 

творческое развитие 

его личности, 

познание всей 

гаммы прекрасного, 

что создано 

природой и что 

заложено в нём 

самом; формировать 

художественно-

творческую 

деятельность детей, 

ввести их в 

эстетическую 

культуру 

 

собственной жизни и 

жизни другого 

человека, на развитие 

здоровой личности, 

обладающей чувством 

собственного 

достоинства и 

уважением к людям, 

на создание 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

собственного здоровья 

осознанному 

отношению к  

физическим 

упражнениям; 

формирование 

интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям по 

плаванию 

культуры 

дошкольников, 

законопослушного 

поведения и 

гражданской 

ответственности, 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

дошкольников, 

воспитание основ 

безопасности 

новым жизненным 

условиям. Научение 

детей социально 

приемлемым формам 

поведения, навыкам 

общения со взрослыми и 

детьми. Профилактика 

эмоционального 

перенапряжения в 

период привыкания к 

детскому саду.  

Задачи Программа нацелена на 

развитие 

любознательности как 

основы познавательной 

активности у 

дошкольников, развитие 

способностей ребёнка, 

формирование 

творческого 

воображения, развитие 

коммуникативности. 

Программа 

обеспечивает 

эмоциональное 

благополучие каждого 

ребёнка, его 

1) сформировать у детей 

первоначальные основы 

знаний из различных 

областей наук о человеке: 

анатомии, физиологии, 

психогигиены; 2) помочь 

ребенку осознать 

целостное представление о 

своем теле; 3) научить 

«слушать» и «слышать» 

свой организм; 4) 

воспитание у ребенка 

потребности в физическом 

и нравственном 

самосовершенствовании, в 

желании всегда быть 

1) научить детей 

плавать в соответствии 

с их собственным 

внутренним ритмом; 2) 

научить детей уверенно 

и безбоязненно 

держаться на воде; 3) 

научить плавать 

правильно и 

экономично; 4) создать 

условия для 

формирования опыта 

двигательного 

творчества. 

 

1) воспитание у 

дошкольников уважения к 

Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-

правовым нормам; 2) 

усиление 

профилактической работы 

по предупреждению 

правонарушений, 

преступлений и 

ассоциального поведения 

дошкольников; 3) 

активизация 

разъяснительной работы 

среди воспитанников и 

родителей по правовым 

1) вызвать у детей 

положительные эмоции в 

ходе организованных игр; 2) 

способствовать развитию у 

детей доброжелательного 

отношения к окружающим; 

3) формировать у детей 

идентификацию себя с 

коллективом; 4) обучать 

детей социально 

приемлемым формам 

поведения; 5) привести детей 

к осознанию необходимости 

выполнения правил. 
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интеллектуальное 

развитие, создание 

условий для развития 

личности ребёнка, его 

творческих 

способностей, 

приобщение детей к 

общечеловеческим 

ценностям, 

взаимодействие с 

семьёй для обеспечения 

полноценного развития 

ребёнка. 

 

здоровым, вести здоровый 

образ жизни; 5) владение 

практическими навыками 

профилактики и гигиены, 

первой медицинской 

помощи; 6) развивать 

умение предвидеть 

возможные опасности для 

жизни; 7) воспитание у 

ребенка самоуважения, 

чувство социальной 

значимости, 

самоутверждения в своей 

неповторимости, 

индивидуальности в глазах 

сверстников и взрослых; 8) 

воспитывать уважение к 

жизни другого человека, 

умение сочувствовать, 

сопереживать чужой боли. 

вопросам и разрешению 

конфликтных ситуаций в 

семье; 4) формирование 

бережного отношения к 

своему физическому и 

психическому здоровью; 5) 

оказание социально-

психологической и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в 

развитии или поведении 

либо проблемы в обучении. 

 

Возрастная 

категория 

5-8 лет 3-8 лет 3-8 лет 1,5-8 лет 2-3 года 

Срок реализации 2 года 4 года 4 года 5 лет 1 год 

Принципы 

построения 

программы 

1) гуманизация 

знаний и 

представлений детей 

об окружающей 

жизни; 

2) систематизация 

содержания; 

3) включение 

деятельности по 

развитию творчества 

детей в процессе 

рисования через 

ознакомление с 

основными 

свойствами цвета и 

* научности – детям 

необходимо давать 

только правильные 

сведения, материал 

должен соответствовать 

современному 

представлению об 

анатомо-

физиологическом 

строении организма 

человека; 

* рациональности и 

доступности –  опора на 

объективные данные о 

познавательных 

От простого к 

сложному. Начиная с 

постепенного 

приучения детей к 

воде, передвижению 

в воде и выполнению 

подготовительных 

упражнений, 

переходим к 

собственно обучению 

плаванию, то есть 

умению свободно 

держаться на воде, 

скользить сначала со 

вспомогательными 

1) поддержка 

разнообразия детства; 

сохранение 

уникальности и 

самоценности детства 

как важного этапа в 

общем развитии 

человека, самоценности 

детства – понимание 

(рассмотрение) детства 

как периода жизни 

значимого самого по 

себе, без всяких условий; 

2) интеграция 

образовательных 
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материалами в 

целостный 

педагогический 

процесс; 

4) сочетание 

обучающего 

компонента с 

развивающим; 

5) соединение 

обучения с развитием 

самостоятельности, 

познавательней 

активности, 

эстетической 

восприимчивости и 

эмоционального 

отношения к 

окружающему;  

6) целостность, 

систематичность, 

последовательность, 

сезонность; 

7) взаимосвязь с 

другими видами 

деятельности детей: 

экскурсиями, игрой, 

наблюдениями, 

речевыми, 

музыкальными 

занятиями, изобрази-

тельной 

деятельностью. 

8) взаимосвязь 

художественно-

творческой 

деятельности с общим 

возможностях детей; не 

допускается излишней 

упрощенности или 

усложненности; 

* деятельности – 

участие в различных 

посильных видах 

деятельности по 

сохранению своего 

здоровья, на основе 

полученных ребенком 

естественно – научных и 

валеологических знаний; 

* взаимосвязи 

обучения и развития – 

повышение качества 

обучения и воспитания 

на основе 

преемственности всех 

ступеней и уровней 

воспитательно – 

образовательной 

системы; 

* сотрудничества, 

содружества, 

сотворчества – 

раскрытие всех 

потенциальных 

возможностей личности 

ребенка; 

* развивающего 

обучения – поощрение 

ребенка к творческому 

познанию и 

преобразованию 

явлений окружающей 

средствами, а затем 

самостоятельно, 

свободно 

погружаться в воду, 

задерживая дыхание, 

научить плавать 

спортивным стилем, 

согласуя движение 

рук, ног и дыхания. 

Индивидуализации. 

Подбор содержания, 

форм и методов 

развития навыков 

плавания исходит из 

физиологических 

особенностей, 

психического 

своеобразия и 

индивидуального 

опыта каждого 

ребёнка, что 

способствует 

созданию и 

сохранению 

эмоционально-

позитивного 

отношения ребёнка к 

воде и успешному 

овладению им 

техникой выполнения 

упражнений. 

Доступности. 

Разнообразные 

плавательные 

упражнения 

выполняются детьми 

областей; 3) личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер взаимодействия 

взрослых; 4) уважение 

личности ребенка; 5) 

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. 
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психическим 

развитием детей, 

формированием 

творческой личности. 

 

действительности и 

своего «Я»; 

* 

здоровьесберегающего 

подхода – до сознания 

детей доводится, что 

здоровый образ жизни – 

необходимое условие 

человеческого 

существования; 

* меры – для здоровья 

хорошо то, что в меру; 

 * исследовательского 

познания – постановка 

ребенка в активную 

позицию исследователя. 

с удовольствием, 

если они доступны, а 

глубина воды 

соответствует уровню 

подготовленности 

ребёнка.  

Творческой 

направленности. В 

программу включены 

музыкальные 

композиции Т. 

Морозовой, 

В.Шаинского, 

Е.Железновой, С. 

Железнова, Л 

Вайкуле, которые 

выполняются как на 

суше, так и в воде. 

Детям старшего 

дошкольного 

возраста предлагается 

самостоятельно 

придумывать 

упражнения и 

творческие 

композиции на воде. 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Содержание  Планирование 

образовательной 

деятельности 

(развивающие 

ситуации) для детей 

Условия реализации 

Программы, 

методические 

рекомендации, 

содержание 

Условия реализации, 

методические 

рекомендации, 

содержание 

образовательной 

Программа состоит из 

трех модулей: первый 

модуль – «Правовое 

воспитание», второй 

модуль – «Формирование 

Программа состоит из 

двух блоков. Первый блок 

– «Вводный»: «Игры-

принятия». Цель – помочь 

каждому ребенку 
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5-6, 6-7 лет. 

Практический 

материал, 

включающий 

авторские сказки, 

систему 

дидактических игр, 

физминутки, стихи, 

рассказы.  

образовательной 

деятельности для 

четырех возрастных 

групп дошкольников 

(второй младшей,  

средней, старшей, 

подготовительной), 

результаты освоения 

Программы и методика 

их оценки, литература, 

картотека-конструктор, 

валеологические сказки, 

аннотация по 

использованию пособий, 

содержание Уголка 

Здоровья с 

фотопрезентацией. 

деятельности: 

комплексы разминок 

на суше и 

перспективно-

календарное 

планирование в 

четырех возрастных 

группах (второй 

младшей, средней, 

старшей, 

подготовительной); 

мониторинг освоения 

детьми плавательных 

умений, литература. 

В приложении 

представлены 

музыкально-

ритмические 

комплексы разминок 

с музыкальным 

сопровождением, 

игры и игровые 

упражнения на воде, 

конспекты 

развлечений, досугов, 

праздников, 

комплексы 

дыхательной 

гимнастики 

А.Н.Стрельниковой. 

здорового образа 

жизни», третий модуль – 

«Безопасность». В 

каждый модуль для 

воспитанников входит 

три структурных 

элемента: 1) основное 

занятие / мероприятие с 

детьми; 2) работа с 

родителями в режиме 

проектной деятельности, 

консультаций, 

родительских собраний, 

круглых столов, 

инструктирование 

относительно того, как 

организовать семейные 

практики, закрепление и 

развитие полученных на 

занятиях в ДОО знаний и 

первичных навыков; 3) 

самостоятельная 

домашняя работа детей и 

родителей по 

закреплению и развитию 

полученных на занятиях 

в ДОО знаний и 

первичных навыков в 

режиме семейных 

практик. 

индентифицировать себя с 

детским коллективом, 

формировать навыки 

коммуникативного 

принятия. Второй блок – 

«Основной»: 

«Адаптационные игры» 

Кто реализует Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Инструктор по 

физической 

культуре (плавание) 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

Воспитатели групп 

раннего возраста, 

педагог-психолог 
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Название 

программы 

Радужка Думаем, строим, 

рассуждаем 

Введение в 

школьную жизнь 

Увлекательная 

логоритмика 

Я-ты-мы Вместе весело 

Направление 

деятельности 

Оздоровление и 

физическое 

развитие детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Формирование 

пространственного 

ориентирования 

через 

конструирование 

Развитие 

предпосылок 

учебной 

деятельности, 

навыков 

сотрудничества, 

познавательных 

процессов 

Развитие речевых и 

музыкальных 

способностей 

Развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы и навыков 

социального 

поведения 

Развитие 

творческих 

способностей 

средствами 

театрального 

искусства 

Автор/авторский 

коллектив 

Авторский 

коллектив МБДОУ 

№ 95 «Радуга» 

С.Ю.Лозовская О.В.Вяткина Е.В.Михайлова,  

Т.П.Воробьева 

О.В.Вяткина О.В.Смирнова 

Год утверждения 2002 2010 2018 2018 2010 2010 

Образовательная 

область 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

личностное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Цель программы Создание условий для 

обеспечения  

полноценного 

физического развития 

ребенка в соответствии с 

его возможностями 

Формирование навыков 

пространственного 

ориентирования у детей 

дошкольного возраста с 

помощью конструктивной 

деятельности. 

Подготовка детей к 

обучению в школе 

Развитие речевых и 

музыкальных 

способностей у детей 5-6 

лет с НОДА 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

детей дошкольного 

возраста.  

Формирование 

навыков социального 

поведения и 

коррекция социальных 

отношений  

Развитие творческих 

способностей детей   

3-7 лет с НОДА 

средствами 

театрального 

искусства 

Задачи - способствовать 

оздоровлению и 

предупреждению общей 

заболеваемости детей, 

-  способствовать 

восстановлению, 

Формировать 

целенаправленное 

аналитико-синтетическое 

восприятие внешних 

свойств предметов (формы, 

размеров и 

-развивать 

коммуникативные 

навыки и навыки 

сотрудничества; 

-формировать 

предпосылки учебной 

-развивать неречевые 

процессы: 

совершенствовать общую 

моторику, координацию 

движений, ориентацию в 

пространстве;  

-способствовать 

самопознанию 

ребенка, - 

формировать 

позитивное 

отношение к своему 

-пробуждать в душе 

каждого ребёнка 

чувство прекрасного и 

прививать интерес и 

любовь к музыкально 

– театральному 
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развитию и 

формированию, 

двигательных функций 

детей;    

-осуществлять 

коррекцию недостатков 

физического и 

психического развития 

детей; 

- формировать у детей 

навыки здорового образа 

жизни; 

- способствовать 

социализации и 

интеграции детей в 

общество на основе 

специально 

организованного 

двигательного режима 

пространственных 

отношений), обобщения, 

отнесения предметов к 

определенным категориям 

на основе выделения в них 

существенных свойств и 

установления связей и 

зависимостей между ними 

(соотношения между 

структурными и 

функциональными 

особенностями предметов). 

Развивать конструктивные 

способности детей, 

совершенствовать их 

технические умения и 

навыки работы с деталями 

конструктора.  

Развивать конструктивное 

мышление, умение решать 

различные конструктивные 

задач (конструирование по 

образцу, по условиям, по 

собственному замыслу, 

перестройка образца, 

дополнение 

незавершенных 

конструкций). 

Знакомить детей с 

различными формами 

моделирования и 

символизации. 

Развивать у детей умения 

сооружать красивые 

вариативные постройки, 

опираясь на впечатления 

от рассмотренных 

рисунков, фотографий, 

схем.  

деятельности; 

-развивать 

познавательные 

процессы: восприятие, 

мышление, память, 

внимание, воображение; 

-развивать зрительно-

моторную 

координацию. 

 

-  регулировать 

мышечный тонус;  

-  развивать чувство 

ритма;  

- активизировать 

внимание и все виды 

памяти;  

- развивать речь и 

осуществлять коррекцию 

речевых нарушений: 

развивать дыхание, голос, 

певческие способности;  

- вырабатывать 

умеренный темп речи и ее 

интонационную 

выразительность;  

- развивать 

артикуляционную и 

мимическую моторику;  

- развивать умение 

координировать речь с 

движением;  

- воспитывать правильное 

звукопроизношение и 

формировать 

фонематический слух. 

 

«Я» и к сверстникам; 

- способствовать 

повышению 

уверенности в себе, 

развитию 

самостоятельности; 

-развивать навыки 

социального 

поведения, чувство 

принадлежности к 

группе; 

-развивать 

способность к 

эмпатии и 

сопереживанию; 

-помогать ребенку 

ощутить и выразить 

определенное 

эмоциональное 

состояние, объяснить, 

что оно означает, дать 

словесное 

обозначение; 

- учить ребенка 

выражать свою 

любовь к близким, 

бережно относиться к 

членам семьи. 

-вырабатывать у 

ребенка 

положительные черты 

характера, 

способствовать 

эффективному 

взаимопониманию в 

процессе общения, 

корректировать 

нежелательные черты 

характера и 

искусству; 

формировать 

потребность у детей 

духовно обогащаться 

через 

театрализованную 

деятельность;                            

-развивать внимание, 

память, воображение, 

мышление, речь, 

эмоционально-

волевую сферу, а 

также 

интеллектуальные, 

музыкальные и 

творческие 

способности;  

- формировать 

простые навыки 

творческого 

воображения 

дошкольников через 

различные виды 

театрализованной 

деятельности; 

-формировать у детей 

первоначальные 

представления о 

средствах актёрской 

выразительности и 

базовых знаний о 

театре; в развитии у 

дошкольников 

потребности в 

самостоятельной 

музыкально-

театральной 

деятельности.     

-развивать у детей 
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поведения; 

-развивать творческие 

способности и 

воображение в 

процессе игрового 

общения. 

навыки 

взаимодействия со 

сверстниками.     

 

Возрастная 

категория 

1,5-8 лет 3-6 лет 5-8 лет 5-6 лет 3-6 лет 3-6лет 

Срок реализации 6 лет 3 года 2 года 1 год  3 года 3 года  

Принципы 

построения 

программы 

- кoмпетентности 

специалистов (работу с 

детьми осуществляют 

квалифицированные 

специалисты-педагоги, 

психолог, инструктор 

ЛФК, инструктор по 

плаванию, медицинские 

сестры по массажу, 

физиотерапии, БОС. 

Работа всех 

специалистов 

осуществляется под 

руководством врачей: 

ортопеда, невропатолога, 

педиатра, ЛФК); 

-интегративного подхода 

в работе всех 

специалистов;   

-индивидуально - 

дифференцированного 

подхода к каждому 

ребенку;    

-гуманного отношения к 

каждому ребенку; 

-взаимосвязи работы 

ДОУ и семьи по 

проблеме социализации   

ребенка к окружающему 

- систематичности и 

последовательности; 

-доступности материала; 

наглядности в форме 

графических моделей; 

- интеграции; 

-принцип деятельности; 

-развивающий принцип. 

- систематичности и 

последовательности; 

-доступности 

материала; 

-наглядности;  

- интеграции; 

-принцип деятельности; 

-развивающий принцип. 

- систематичности и 

последовательности; 

-доступности материала; 

-наглядности;  

- интеграции; 

-принцип деятельности; 

-развивающий принцип; 

-сотворчества детей и 

взрослых 

систематичности и 

последовательности; 

-доступности 

материала; 

- интеграции; 

-принцип 

деятельности; 

- развивающего и 

воспитывающего 

обучения 

  

целенаправленности; 

систематичности и 

последовательности; 

наглядности; 

интегрированного 

подхода; 

эмоционального 

стимулирования 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

прочности; 

сотворчества детей и 

взрослых 
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миру 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми   

Совместная деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми   

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Содержание  В программе 

представлен   система   

коррекционной работы 

по оздоровлению и 

коррекции детей с 1 до 7 

лет с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата с учетом 

индивидуального 

подхода в условиях 

детского сада.    

Отражает комплексную 

направленность 

профессиональной 

деятельности 

специалистов. Включает 

практический материал: 

комплексы 

коррекционных 

упражнений по 

диагнозам, комплексы 

гимнастик, конспекты 

занятий.   

Представлена система 

работы с детьми по 

конструированию через 

разнообразные формы 

работы: занятия, 

экскурсии, наблюдения, 

дидактические игры, 

конструктивные игры с 

использованием 

графического 

моделирования.  

Представлена система 

занятий с детьми 

подготовительных к 

школе групп в 

соответствии с 

перспективным 

планированием. 

Представлена серия 

конспектов занятий.  

Представлено 

взаимодействие 

музыкального 

руководителя и учителя-

логопеда в ходе 

музыкально-ритмических 

занятий с детьми 

старшего дошкольного 

возраста   

В программе 

представлено 

перспективное 

планирование и  

система 

коммуникативных игр 

в ходе совместной 

деятельности педагога 

и группы детей по 

возрастному 

принципу. 

Представлены 

конспекты занятий. 

Представлена система 

работы с детьми по 

театрализованной 

деятельности с 

помощью методов 

развивающего 

обучения. Содержит   

перспективное 

планирование, 

лексические темы и 

разнообразные формы 

работы с 

дошкольниками с 

НОДА: 

театрализованные 

игры, этюды, 

совместную и 

самостоятельную 

деятельность. 

Включает 

практический  

материал: конспекты 

игр, занятий и пр 

Кто реализует Воспитатели,  

специалисты, 

врачи 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

           

  

         Таким образом, парциальные образовательные программы, разработанные и используемые в ДОО, предусматривают разнообразные 

подходы к организации педагогического процесса, повышают эффективность и качество образования.  
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2.4. Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

         Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с дошкольниками зависит от: 

▪ возрастных особенностей воспитанников; 

▪ их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

▪ личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

▪ степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных процессах, свободная 

деятельность детей). 

 

         При организации образовательного процесса в ДОО учитывается, что: 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         Вариативность форм непрерывной образовательной деятельности зависит от: 

➢ количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

➢ степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью); 

➢ ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определенных навыков и др.); 

➢ сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон) 

 

Варианты проведения занятий: 

1) фантазийное путешествие или воображаемая ситуация - основу составляет 

заранее запланированная тематика; обязательная возможность импровизации детей 

и педагога, самовыражение воспитанников; 

2) экскурсии (реальная, воображаемая, воображаемо-виртуальная) – основу 

составляет наглядно-познавательный компонент; способствует накоплению 

представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта, помогает 

установлению связи абстрактных представлений с реальностью; 

3) игровая экспедиция, занятие-детектив – ярко выраженная приключенческая 

остросюжетная и/или детективная линия, имеющая определенную конечную цель 

для детей; требует проявления смекалки, логики, умения работать в команде; 

Образование – это 

процесс воспитания 

и обучения 

Где есть обучение, 

там – 

дидактический цикл 

Где есть 

дидактический цикл, 

там есть единица 

дидактического цикла 

- занятие 

Фундаментом занятий с ребенком-дошкольником является 

игра, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, а также иные формы творческой активности 

ребенка-дошкольника 
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4) спортивные соревнования, эстафеты – основу составляет соревновательный 

компонент, побуждающий проявлять физические умения, смелость, ловкость, 

выдержку, умение работать в команде; 

5) интеллектуальный марафон, викторина, КВН – основан на соревновательном 

компоненте, побуждающем проявить интеллектуальные способности, умения, 

смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать 

в команде; 

6) капустник, театральная викторина – основан на импровизированном компоненте, 

побуждающем к творческой импровизации, не предполагает специальных 

репетиций; 

7) презентация (специально организованная, импровизационная) – основу составляет 

познавательно-речевой компонент, побуждающий детей самостоятельно применять 

различные методы передачи информации, сведений, знаний, представлений; 

8) тематический досуг – основу составляет развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы; 

9) праздник – основу составляет развлекательно-показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь (предполагается репетиция и специальная подготовка); 

10) театрализованное представление, спектакль – основан на развлекательно-

драматизированном компоненте, побуждающем к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной выразительности; 

11) фестиваль, концерт – основу составляет развлекательно-показательный 

компонент, публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров в рамках объединяющей темы, проводится по определенно 

заранее составленной программе (предполагает подготовку) 

 

Методы передачи информации, сведений и знаний 

         Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой   

Основным средством выступает устное или печатное слово:  

 фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины;  

 поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.);  

 скороговорки, загадки и др.  

        Наглядные методы: иллюстрация демонстрация показ  

Основные средства: 

  предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.;  

 связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др.;  

 различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения 

и др.  

         Методы практического обучения: упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); приучение; технические и 

творческие действия  

Основные средства:  

 скороговорки, стихотворения;  

 музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации;  

 дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;  

 различный материал для продуктивной и творческой деятельности  
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        Методы эстетического восприятия - побуждение к самостоятельному творчеству 

(описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.), побуждение к 

сопереживанию, культурный пример, драматизация  

Средства:  

 - разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие;  

 - личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;  

 - эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров)  

         Методы проблемного обучения - проблемная ситуация, познавательное проблемное 

изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения дает 

алгоритм решения), диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы)   

         Метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы) - экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); прогнозирование (потенциально-

реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц)  

         Метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических) - проблемная ситуация возникает тогда, 

когда личный опыт ребёнка идет вразрез с действительностью  

 Почему не сделают «задувальную» пожарную машину?  

 Поднявшись на вершину горы, мы станем ближе к солнцу. Почему же там так холодно, 

что даже снег лежит?  

 Если снег холодный, почему он может согреть дерево?  

 Знайка сказал, что арбуз – это ягода! Разве может быть такое?  

 Птица хохлится на морозе. Но она же так все тепло выпустит.  

 Почему облака не падают?  

 Почему все чернила называют чернилами, а не краснила, или зеленила?  

Средства проблемного обучения - рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира;  различный дидактический материал; различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).  

        Методы поддержки эмоциональной активности - игровые и воображаемые 

ситуации, похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение), придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д., игры-

драматизации, сюрпризные моменты, забавы, фокусы, элементы творчества и новизны, 

юмор и шутка  

Средства поддержки эмоциональной активности: 

✓ картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

✓ картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников;  

✓ шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,  

✓ инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья;  
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✓ юморески, комиксы и др.  

      Коммуникативные методы: 

➢ имитационный метод (метод подражания),  

➢ беседа,  

➢ соревновательный метод  

➢ командно-соревновательный (бригадный) метод  

➢ совместные или коллективные поручения   

➢ метод интервьюирования  

➢ метод коллективного творчества  

➢ проектный метод  

➢  «конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками 

или только девочками)  

        Методы психосенсорного развития: 

✓ методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);  

✓ методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина, звук) с опорой на 

максимальное включение органов чувств.  

Средства психосенсорного развития: 

- раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, 

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.) электронные 

образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный демонстрационный 

материал и т.п.);  

- оборудование для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.);  

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях;  

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);  

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные)  

- спортивное оборудование. 

 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ  И  

ИНКЛЮЗИВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

осуществляется в ДОО в функционирующих группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности.  

При поступлении в ДОО ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида на инклюзивное 

образование определяются условия и технология включения их в функционирующую 

группу общеразвивающей или компенсирующей направленности ДОУ (определяется 

дозирование времени пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО, необходимость наличия 

специалиста для сопровождения ребенка с ОВЗ в ДОО при интеграции в 

функционирующую группу, при необходимости составляется индивидуальный график 

посещения ребенком детского сада, планируются адаптационные и интеграционные 

мероприятия).  

При выпуске из детского сада дети с ОВЗ направляются на ТПМПК для 

определения формы обучения в школе (общеобразовательной или специальной 

коррекционной).  
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         При организации инклюзивного образовании ДОО взаимодействует с ТПМПК, 

учреждениями здравоохранения, социальными партнерами (родительскими 

организациями, общественными организациями, школой, учреждениями культуры и 

спорта и др.), образовательными учреждениями и структурными подразделениями 

дошкольных образовательных учреждений.  

 

 

2.5.1. Создание специальных условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами в группах комбинированной направленности 
 

         Цель коррекционно-развивающей  работы и инклюзивного образования - реализация 

гарантированного права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

с ОВЗ), детей-инвалидов на получение качественных образовательных услуг; создание 

безбарьерной образовательной среды для данной категории; коррекция нарушений 

развития, успешная социальная адаптация в МАДОУ № 44 «Веселые нотки». 

         Инклюзивное образование детей с ОВЗ дошкольного возраста осуществляется путем 

организации совместного образовательного процесса детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

таких ограничений, в группе образовательного учреждения, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования (образовательная инклюзия);  

через предоставление услуг дошкольного образования.  

         Инклюзивное образование реализуется посредством полной инклюзии, где 

обучающиеся (воспитанники) с ОВЗ посещают образовательное учреждение наряду со 

сверстниками, не имеющими нарушений развития, и обучаются по индивидуальной 

адаптированной программе дошкольного образования или индивидуальному 

образовательному маршруту (в зависимости диагноза и возможностей ДОО), в 

соответствие с учебным планом, а также могут посещать праздники, развлечения и др.  

         Содержание образовательного процесса в группе определяется основной 

общеобразовательной программой ДОО и индивидуальной адаптированной 

образовательной программой (маршрутом) обучающегося с ОВЗ, составляемой с учетом 

комплексной оценки ресурсов и дефицитов ребенка.  

         В расписании непрерывной образовательной деятельности учитываются занятия, 

предусмотренные индивидуальной адаптированной образовательной программой ребенка 

с ОВЗ.  

        Технологии, методы, средства и формы работы с детьми с ОВЗ определяются 

специалистами исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья детей и направлены на создание позитивной 

атмосферы принятия и поддержки.  

         Дети с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей) при необходимости 

могут быть направлены в течение года на ТПМПК, либо на консультации к специалистам 

необходимого профиля.  

        С участниками интеграционных процессов (педагогами, специалистами, родителями 

ребенка с ОВЗ и родителями нормально развивающихся детей группы, воспитанниками 

функционирующей группы) проводится работа, направленная на взаимное принятие и 

сплочение всех участников инклюзивного образовательного процесса, достижение 

социально значимых результатов.  

         ДОО организует развивающую предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую необходимые условия в соответствии с особенностями детей с ОВЗ. 

         Родители по мере необходимости участвуют в интеграционных мероприятиях. 

         ДОО оказывает родителям (законным представителям) ребенка с ОВЗ методическую 

и консультативную помощь с целью повышения их психологической и педагогической 
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компетентности, способствует вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательную, оздоровительную и интеграционную работу, формирует у родителей 

(законных представителей) ответственность за развитие и восстановление здоровья 

ребенка с ОВЗ.  

         ДОО осуществляет промежуточную и итоговую диагностику развития ребенка с 

ОВЗ, мониторинг их социальной адаптации, формы и сроки которых установлены 

основной образовательной программой ДОО.  

          

 

2.5.2. Коррекционно-развивающая работа и образование детей 

 с ОВЗ, осваивающих адаптированную образовательную 

программу в группе компенсирующей направленности для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи 
 

         Цель – обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы средней образовательной школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

         Задачи:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры). 

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи старших дошкольников. 

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Условия набора детей в группу компенсирующей направленности 

         Набор детей в группу компенсирующей направленности проводится в марте 

– апреле ежегодно. 

         Отбор детей с нарушениями речи и комплектование в группы проводится на 

основании протоколов  ТПМПк с согласия родителей (законных представителей), 

с которыми МАДОУ№ 44 «Веселые нотки» заключает договор.  

 

Наполняемость группы компенсирующей направленности: 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи, общим недоразвитием 

речи общая численность составляет 12 человек. 

Дети с общим недоразвитием речи, тяжелыми нарушениями речи  (ОНР, 

ТНР) с различной клинической обусловленностью (алалия, афазия, ринолалия, 

дизартрия и др.) зачисляются в группу на 2 года коррекционного обучения . 

 

Продолжительность пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности 

         Функционирование группы компенсирующей направленности 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая.  
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         В зависимости от состояния речи и возраста ребёнка срок пребывания в 

логопедической группе может быть изменён. Для продолжения срока пребывания 

в группе необходимо заключение территориальной психолого -медико-

педагогической комиссии. Основанием для продления срока обучения может быть 

тяжесть дефекта, соматическая ослабленность ребёнка, пропуски занятий по 

болезни и другие объективные причины.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

         На основании рекомендаций ТПМПК учитель-логопед комплектует 

подгруппы для ведения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

осуществляет планирование работы с учетом возраста и структуры нарушения, 

определяет совместный план взаимодействия с участниками коррекционно-

педагогического процесса.  

         Всестороннее психолого-педагогическое обследование детей группы 

проводится в первые две недели сентября. Данные обследования фиксируются в 

речевой карте, которая заканчивается логопедическим заключением. На основе 

анализа результатов обследования составляется план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. При повторном обследовании в 

речевой карте фиксируются итоги работы.   

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

         Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия.  

         Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития детей. 

         Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю: 

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи; 

- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). 

         По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними 

проводятся в подгруппе. 

         Подгрупповые занятия проводятся: 

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее трех раз в неделю; 

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не менее двух-трех 

раз в неделю;  

         Продолжительность подгруппового логопедического занятия:  

 в старшей группе - 20-25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

продолжительность индивидуального занятия – 15 минут с каждым ребенком.  

         Ежедневно, во второй половине дня, проводятся индивидуальные (в парах) занятия 

воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Методические технологии 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. Н.В.Нищева – СПб., 2003. 

Волшебный мир звуков и слов. Е.А.Пожиленко – М.: Владос, 2002. 

Логопедическая азбука: Книга 1: От звука к букве. Книга 2. От слова к предложению. 

Е.В.Новикова – Гном и Д, 2004. 

Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. Е.В.Новикова – М., 2000. 
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Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи/Под ред. 

Л.И.Беляковой. – М.: Книголюб, 2004. 

Профилактика и коррекция нарушений письменной речи. М.А.Поваляева – 2006. 

Технология логопедического обследования (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Кирьянова, О.Е.  Грибова, Т.А. Ткаченко)  

Технология коррекции звукопроизношения (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.Ф. 

Фомичёва, В.В. Коноваленко, Е.А. Пожиленко)  

Технология коррекция слоговой структуры слова (Т.А. Ткаченко, Н.С. 

Четверушкина) 

Технология коррекции фонематических процессов ( Е.В. Колесникова, Т.А. 

Ткаченко, Н.В. Нищева, В.В. Коноваленко, Т.А. Ткаченко, Н.В. Нищева, В.В. 

Коноваленко, З.Е. Агранович) 

Технология формирования речевого дыхания (Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, А.Н. 

Стрельникова)  

Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной 

стороны речи (Е.С. Алмазова, Е.Э. Артёмова, И.И. Ермакова )  

Технология развития интонационной стороны речи  ( Г.Г. Голубева )  

Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи (Л.И. Белякова, Е.А. 

Дьякова, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова)  

Технология развития лексико-грамматической стороны речи (Т.А. Ткаченко, Н.В. 

Нищева, В.В. Коноваленко, Е.А. Пожиленко, З.Е. Агранович )  

Технология логопедического массажа (Новикова Е.В.,  Томилиной С.М., Е.Ф. 

Архипова, Е.А. Дьякова).  

 

Основные направления работы учителя-логопеда 

 

Направление Содержание деятельности 

 

 

Диагностика 

1) изучение медицинских карт; 

2) углубленное логопедическое обследование детей группы; 

3) обработка результатов; 

4) работа с диагностической информацией: разработка 

индивидуальных маршрутов, информирование по итогам 

диагностики, представление логопедических рекомендаций; 

5) проведение логопедического обследования детей 

массовых групп в начале и конце учебного года; 

6) проведение углубленного логопедического обследования 

детей, поступающих на ТПМПк; 

7) участие в работе территориальной ПМПк 

 

 

Организационная работа 

1) комплектование подгрупп детей по проявленным 

нарушениям; 

2) составление графика работы, циклограммы 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности с детьми; 

3) составление перспективных планов непосредственно 

образовательной деятельности с детьми на основе данных 

диагностики; 

4) разработка коррекционной работы с детьми на основе 

данных диагностики; 

5) составление индивидуальных коррекционных программ 

помощи ребенку с нарушениями речи; 

6) проектирование взаимодействия специалистов ДОУ и 
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родителей 

Коррекционно-

развивающая работа 

1) коррекционно-развивающие занятия по развитию разных 

сторон речи; 

2) индивидуальная непосредственно образовательная 

деятельность с детьми по постановке и автоматизации 

звуков; 

3) мониторинг эффективности проделанной работы 

 

 

Работа с родителями и 

педагогами 

1) составление плана просветительской работы в целях 

повышения компетентности у родителей и педагогов по 

вопросам речевого развития детей; 

2) проведение родительских собраний с целью 

ознакомления родителей и педагогов с результатами 

проводимых логопедических обследований, выводами и 

рекомендациями; 

3) проведение семинаров-практикумов, открытых занятий, 

индивидуальных логопедических консультаций; 

4) предоставление рекомендаций родителям в 

индивидуальных тетрадях 

 

 

Методическая работа 

1) оформление информационно-методических выставок и 

уголков; 

2) осуществление взаимодействия со специалистами школ 

Заозерного округа № 13, 28 по вопросам адаптации 

выпускников детского сада к школе; 

3) участие в работе методического объединения логопедов 

города; 

4) самообразование по вопросам коррекции речи; 

5) создание речевой игротеки, фонотеки 

Проведение психолого-

педагогического 

консилиума 

1) сбор диагностической информации; 

2) подготовка аналитических материалов 

 

Предполагаемый результат 

        В итоге логопедической работы дети научатся: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказе; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования, продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и прочее; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка (падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употребляться адекватно); 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы.  
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2.5.3. Коррекционно-развивающая работа и образование детей с ОВЗ, 

осваивающих адаптированную образовательную программу в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

Группы для детей с НОДА обеспечивают квалифицированную коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников с ОВЗ.  

Целью деятельности групп компенсирующей направленности является - создание 

условий для формирования личности воспитанников с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, с учетом их особых образовательных потребностей путем развития 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в детской 

деятельности.  

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее - НОДА) посещают дети с различной патологией НОДА в 

возрасте от 1,5 до 8 лет. Все дети имеют сохранный интеллект (возможны исключения – 

сочетанные диагнозы). Основные нарушения - врожденные и приобретенные заболевания 

костно-мышечной системы, небольшой процент составляют дети с ДЦП и сочетанными 

нарушениями. 

Порядок комплектования групп определяется в соответствии с возрастом детей, 

санитарными нормами предельной наполняемости для групп компенсирующей 

направленности. В ДОО функционирует 12 групп для детей с НОДА, из них: 

1 группа для детей с 1,5 до 2 лет 

2 группы для детей с 2 до 3 лет 

2 группы для детей с 3 до 4 лет 

2 группы для детей с 4 до 5 лет 

2 группы для детей с 5 до 6 лет 

3 группы для детей с 6 до 7 лет 

 Принятие решения о зачислении и отчислении детей с НОДА в дошкольную 

образовательную организацию проводится ежегодно по решению УО Администрации 

Северодвинска с учетом рекомендаций ТПМПК, где не только анализируются возможные 

риски, но и определяются условия получения дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей с 1,5 до 7 лет с различной патологией НОДА. На базе  

ДОО всем детям оказывается коррекционно-профилактическая помощь в течение всего 

учебного года курсами по назначению врачей ортопеда, невролога, педиатра (ЛФК, ЛФК 

по методу БОС, массажи, физиопроцедуры) в первую и вторую половину дня.  Помощь 

оказывают специалисты ГБУЗ АО «Северодвинской городской детской клинической 

больницы».   

 Коррекционная работа по физическому развитию детей с НОДА осуществляется 

специалистами и педагогами ДОО согласно разработанному общему и индивидуальному 

ортопедическому режиму. С детьми с ДЦП, с тяжелыми нарушениями ОДА 

осуществляется индивидуальная коррекционная работа (по рекомендациям врача 

ортопеда и ЛФ). 
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Этапы коррекционно-развивающей работы 

 
Этап работы Участники Форма и содержание работы 

1. 

Диагностический    

этап 

(начало учебного 

года-сентябрь) 

Медицинские 

работники 

(врачи, 

медсёстры, 

инструктор-

методист по 

ЛФ), 

воспитатели, 

узкие 

специалисты: 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре (в т.ч., 

плаванию), 

музыкальный 

руководитель 

Проведение комплексного медико-психолого-

педагогического мониторинга: включает    

ознакомление специалистов с картами (историями) 

развития ребенка с целью выявления анамнеза 

развития, состояния здоровья ребенка (основной  

диагноз заболеваний опорно-двигательного аппарата и 

других заболеваний, что позволяет своевременно 

контролировать выполнение рекомендаций “Д” 

учета), определение группы здоровья и закаливания 

для каждого ребенка и группы в целом. 

Педагогический мониторинг по выявлению 

физического, речевого, познавательного, 

эмоционально-личностного   развития. 

Определение направлений оздоровительно – 

профилактической, коррекционно-развивающей 

индивидуальной и групповой работы (по результатам 

проведенного ППк. Определение линий взаимосвязи 

между педагогами и специалистами. 

2.Основной 

(коррекционный) 

этап (октябрь-

май) 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты: 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

инструктор-

методист по ЛФ 

музыкальный 

руководитель. 

Составление планов индивидуальной   и групповой 

работы с детьми. 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов/программ   для детей с 

ОВЗ. 

 Реализация воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей работы. 

Составление рекомендаций специалистов педагогам 

по направлениям работы с детьми (индивидуальной и 

групповой). 

Психо-просветительская и психопрофилактическая 

работа с педагогическим коллективом и с родителями, 

которую осуществляют все участники 

образовательного процесса.  

4. Оценочный 

этап 

(конец учебного 

года – май) 

Медицинские 

работники 

(врачи, 

медсёстры, 

инструктор-

методист по 

ЛФК), 

воспитатели, 

специалисты: 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог, 

 Комплексный медико-психолого-педагогический 

мониторинг детского развития и освоения 

образовательной программы.  

 На ППк проводится обсуждение групповой и 

индивидуальной динамики в развитии детей с ОВЗ, 

корректировка индивидуальных образовательных 

программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ, планирование 

дальнейшей индивидуальной и групповой работы с 

детьми, родителям.  
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учитель-

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре ( в т.ч. 

плаванию), 

музыкальный 

рук-ль. 
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Организация коррекционной работы специалистами ДОО 

 

Условия Инструктор по физической культуре 

(в т.ч. плавание) 

Учитель-логопед Учитель-дефектолог 

Цель 

коррекционно

-развивающей 

работы 

обеспечить полноценное физическое 

развитие ребенка с НОДА в 

соответствии с его возможностями 

освоение детьми с НОДА 

коммуникативной функцией языка в 

соответствии с возрастными 

нормативами 

 

развитие познавательных процессов в 

соответствии с возрастными 

нормативами и освоение детьми с НОДА 

адаптированной образовательной 

программы ДО   

Контингент 

дети 1,5-7 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

дети 1,5-7 лет с НОДА,  имеющие 

нарушения речи:  ФФНР, дизартрия, 

ринолалия, алалия, заикание, ОНР 

по показаниям:   дети 1,5-7 лет с НОДА, 

имеющие снижение в развитии 

познавательной сферы, трудности в 

овладении Программой. 

     Формы 

организации 

индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

индивидуальные, подгрупповые индивидуальные, подгрупповые 

Время 

проведения, 

количество 

занятий 

2-3 раза в неделю в физкультурном 

зале (бассейне) 

10-20 минут – младшие и средние 

группы; 

25-30 минут – старшие и 

подготовительные группы. 

Индивидуальная работа с детьми (по 

режиму) 

Индивидуальное занятие проводится 2-3 

раз в неделю, длительностью    15-25 

минут. Подгрупповое занятие проводится 

от 2 до 3 раз в неделю в период 

автоматизации звука длительностью 25-

30 минут 

2-3 г. - 15 мин.      

3-5 г. - 15-20 мин.       

5-6 л. - 20-25 мин.  

6-7 лет - 25 мин.      

В первой или во второй половине дня 2-3 

раза в неделю. 

Взаимосвязь с 

педагогами 

Рекомендации:  расположение детей 

на занятиях (позы коррекции, 

ограничение в движениях); - 

проведение динамического часа на 

улице, - использование 

коррекционных упражнений 

В работе с младшими дошкольниками 

(группа раннего возраста, 1 младшая, 2 

младшая группа) учитель-логопед 

осуществляет диагностическую работу и 

консультативную помощь по 

формированию определенных речевых 

Педагогам даются рекомендации по 

особенностям развития познавательной 

сферы ребенка с ОВЗ, организации 

деятельности ребенка, использованию 

эффективных методов, форм работы. 
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(направленность на развитие 

движений, умений, ощущения тонуса 

и расслабления, групп мышц и т.п.); 

Комплексы утренней и бодрящей 

гимнастики; обсуждение и подбор игр, 

упражнений на релаксацию, 

произвольную регуляцию.  

навыков, планированию работы. 

Рекомендации по контролю за 

звукопроизношением, формированию 

речевых навыков, планированию работы 

по речевому развитию (всем педагогам) 

Условия Педагог-психолог Музыкальный руководитель Социальный педагог 

Цель 

коррекционно

-развивающей 

работы 

развитие эмоционально-личностной 

сферы ребенка с НОДА, 

коммуникативных навыков, коррекция 

поведения 

развитие музыкальных, творческих 

способностей ребенка с НОДА в 

различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей 

 

осуществление мероприятий по 

социальной защите детей, организация 

профилактической, социально значимой 

деятельности несовершеннолетних в 

образовательном учреждении. 

 

Контингент 

по показаниям: дети 1,5 - 7 лет с 

НОДА, имеющие трудности в 

коммуникации, негативные 

эмоционально-личностные и 

поведенческие проявления 

дети 1,5-7 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, а так же 

имеющие нарушения речи  

дети 1,5-7 лет, образовательная 

деятельность по правовому обучению, 

формированию социальной 

компетентности – дети 5-6 лет. 

     Формы 

организации 

индивидуальные, подгрупповые индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные 

Время 

проведения, 

количество 

занятий 

3-5 лет 15-20 мин., 5-7 лет 20-25 мин.  

В первой или во второй половине дня 

1 раз в неделю. Частота встреч зависит 

от степени сложности проблемы, этапа 

коррекции. По необходимости частота 

встреч увеличивается до 2-3 раз в 

неделю.  

1-2 раза в неделю 

10-20 минут – младшие и средние 

группы; 

20-30 минут – старшие и 

подготовительные группы. 

 

образовательная деятельность по 

правовому обучению, формированию 

социальной компетентности – 1 раз в 

месяц, дети 5-6 лет, во второй половине 

дня, 25 мин. Индивидуальная и 

профилактическая работа социальной 

поддержки детей в трудных жизненных 

ситуациях и социально-опасном 

положении 1 раз в неделю, 20 минут, в 

первой и второй половине дня. Частота 
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встреч зависит от степени сложности 

проблемы, социального запроса. По 

необходимости частота встреч 

увеличивается до 2  раз в неделю.  

Взаимосвязь с 

педагогами 

Педагогам даются рекомендации по 

особенностям развития ребенка, 

взаимодействию с ним. По 

завершению коррекционного 

воздействия и при наличии 

позитивной динамики ребенок 

выводится с индивидуальных 

мероприятий с педагогом-психологом 

под контроль педагогов группы, 

которые отслеживают эмоциональное 

состояние ребенка в течение дня и 

активно закрепляют полученные 

знания и умения по взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми  в 

конкретных ситуациях. 

Проводится совместное планирование 

работы, корректировка по мере решения 

общих задач; взаимные консультации по 

использованию музыкального материала; 

взаимопосещение занятий и их 

обсуждение; организация музыкальных  

гостиных и вечеров встреч с музыкой;  

совместное обсуждение результатов 

диагностики и индивидуальных  

музыкальных проявлений ребенка в 

условиях занятий и в повседневной 

жизнедеятельности. 

Педагогам и специалистам ДОО даются 

рекомендации по социальной адаптации 

детей в условиях ДОУ во всех 

возрастных группах, рекомендации по 

закреплению информации по правовому 

обучению, формированию социальной 

компетентности. 
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2.6. СПОСОБЫ  И  НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ 
 

          Пребывание ребенка в ДОО организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах в форме самостоятельной инициативной деятельности по выбору и в соответствии с собственными интересами: 

(самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные 

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

книжном уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и 

др.), что является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка.  

       Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу, познавательную активность и 

развить самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

      Поддержка индивидуальности и инициативы детей в ДОО осуществляется через7:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

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

     Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   

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

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

Созданная в ДОО предметно-пространственная среды (ППС) для развития самостоятельности 

      Вариативная ППС, состоит из различных хорошо разграниченных центров (уголков,  площадок) активности, которые дети 

могут выбирать по собственному желанию: 

➢  «Музыкально-театрализованный центр» - создает условия для  формирования интереса к разным видам театра  и 

стимулирует активное участие в театрализованных играх, а также направлен на формирование интереса к музыке, знакомит с 

музыкальными инструментами. 

➢ «Центр ролевой игры» - создает условия для организации самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 
7 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», Т.И.Бабаева, 2016г., с. 2014-205 
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➢ «Центр науки: познавательно-исследовательской и экологической деятельности» - создает условия для обеспечения 

познавательной активности ребенка, (возможность постижения устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, 

их упорядочивания и систематизацию); для  формирования у детей интереса к элементарной математической деятельности, а 

также обогащает представления детей о многообразии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, 

приобщение детей к уходу за растениями, формировании начал экологической культуры. 

➢  «Центр художественного творчества и искусства» - направлен на формирование и закрепление представлений детей 

о художественно-эстетическом образе, развитие творческих способностей и стремления к самовыражению в различных видах 

художественно-эстетической деятельности. 

➢ «Физкультурный центр» - обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности 

детей. 

➢ «Центр здоровья и безопасности» - формирует представления о здоровье, его ценности полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, приобщает к здоровому образу жизни, а также  формирует представления об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

➢ «Центр краеведения» - направлен на  изучение родного края: символика, географическое расположение, природа, 

история и культура, достопримечательности, традиции и т.д. 

➢ «Литературно-речевой центр» – направлен на на развитие всех компонентов речевой системы (фонематического слуха; 

дыхания; артикуляционной моторики; правильного звукопроизношения; мелкой моторики пальцев рук и т.д.), а также  на 

формировании у дошкольников интереса и любви к художественной литературе. 

➢ «Центр сенсорики и конструирования» - направлен на закрепление  сенсорных эталонов, на развитие функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук (мелкая моторика), конструктивных способностей. 

➢ «Центр дежурства и трудовой деятельности» - способствует развитию навыков трудовой деятельности 

➢  «Центр социально-личностного роста» - обеспечивает адаптацию детей, комфортное их пребывания  в учреждении, 

положительное отношение ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативно социальную компетентность 

детей. 

➢ «Полоролевой центр» - создает условия для благоприятного процесса полоролевой социализации мальчиков и девочек, 

для формирование качеств и свойств, определяющих необходимое обществу отношение человека к представителям 

противоположного пола. 

Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.), которые находятся в свободном доступе для детей. Ребёнку предоставляется возможность 

выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, возможность выбора игры, для этого 

наборы игр в группах достаточно разнообразны и постоянно меняющиеся.  
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

                          В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд общих требований: 

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

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;   

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание 

на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

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

создают различные проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся:  

➢ применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 

➢ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

➢ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

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

     По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают.  
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Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры, педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузится» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов и телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. организация 

условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы её выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

 

Коммуникативная 

  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы: уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические 

и пр. 
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2.7. НАЛИЧИЕ  ПРИОРИТЕТНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Критерии Приоритетные направления / содержание деятельности 

Физическое развитие 

дошкольников 

Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников 

Познавательное и речевое 

развитие дошкольников 

Задачи 1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей. 

3. Развивать у детей физические 

качества. 

Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

1. Формировать эмоциональные и 

эстетические ориентации. 

2. Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях. 

3. Способствовать становлению 

позиции художника-творца. 

4. Совершенствовать 

изобразительную деятельность 

детей. 

1. Развивать у дошкольников 

познавательный интерес, 

самостоятельность, инициативу, 

творчество в поиске вариативных 

способов решения. 

2. Способствовать проявлению 

исследовательской активности. 

3. Обогащать самостоятельный опыт 

практической деятельности. 

Авторские 

парциальные 

образовательные  

программы 

Н.В.Добрынина, И.В.Тетеревлева, 

С.А.Холмовская. Программа по 

обучению дошкольников плаванию 

«КАПИТОШКА». Утверждена на 

заседании совета педагогов МАДОУ № 44, 

протокол № 5 от 15.05.2012г. 

 

О.И.Маслова. Программа по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения 

«ЦВЕТОША» (Утверждена на заседании 

методического совета СИМЦ, протокол № 1 

от 1997г.) 

О.С.Клишова. Программа по 

формированию здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста 

«Я-ЧУДО». Утверждена заседанием 

Совета педагогов МАДОУ № 44, протокол 

№ 1 от 29.09.2011г. Победитель (серебряная 

медаль) Всероссийского конкурса 

инновационных идей и проектов обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста «РОСТОЧЕК: МИР  СПАСУТ  

ДЕТИ» (г.Новосибирск, 2011г.) 

Авторские 

технологии и 

разработки 

1) обучающий видеофильм 

«Дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой в оздоровлении 

дошкольников»; 

2) мультимедийная презентация 

«Инновационное физкультурное 

1) инновационное методическое 

пособие по изобразительной 

деятельности «Прозрачный экран»; 

2) музейная коллекция «История 

развития погремушки»; 

3) система работы по обучению 

1) обучающий видеофильм для детей 

по патриотическому воспитанию 

«Северодвинск – Родина моя»; 

2) коллекция мини-музеев 

«Эволюция развития…»; 

3) адаптированная для 
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оборудование для физического 

развития дошкольников»; 

3) система работы по 

эмоциональному сближению 

взрослого и ребенка на 

физкультурных занятиях «Навстречу 

друг другу»; 

4) дидактические игры по бучению 

дошкольников правильному 

питанию 

дошкольников пескотерапии 

«Огромный мир в зерне песка»; 

4) система работы по приобщению 

дошкольников к истокам русской 

народной культуры 

дошкольников географическая 

карта-баннер «Северодвинск»; 

4) проект «Экологическая тропа»: 

метеолаборатория; эко-лес; эко-

цветник; эко-огород; и т.д. 

Кадровое 

обеспечение 

 инструктора по физической 

культуре в т.ч. по обучению 

плаванию 

 

музыкальные руководители 

учителя-логопеды 

педагоги-психологи 

Вариативная часть 

учебного плана 

Дополнительно введены в младшем 

дошкольном возрасте по 1 занятию 

по плаванию; в среднем и старшем 

дошкольном возрасте по 2 занятия 

плаванием. 

Со средней группы занятия по 

рисованию проводятся в студии 

изобразительного искусства. 

Интенсификация совместной 

деятельности педагога с детьми по 

реализации экологического проекта 

«Экологическая тропа». 

Преемственность 1) ДЮСШ № 2 

2) МОУДОД «Детский морской 

центр «Североморец» 

1) МОУ ДОД «Детская 

художественная школа» 

2) МБОУ ДОД Детско-юношеский 

центр 

1) ГИБДД 

2) городская библиотека «Мир 

знаний» 

Предметно-

развивающая среда 

Плавательный бассейн. 

Физкультурный зал. 

Спортивная площадка на улице. 

Фитобар. 

Музей мяча.  

Студия изобразительного искусства. 

Картинная галерея. 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

Музыкальный зал. 

Гримерная. 

Уличная площадка по изо-

деятельности «Солнечный город». 

Кабинет педагога-психолога. 

Комната релаксации. 

Стена славы. 

Логопедический пункт. 

Географическая зона с 

адаптированной картой города. 

Автогородок на уличной площадке. 

Метеоплощадка. 

Передвижная эко-лаборатория. 

Эко-лес, эко-огород, эко-цветник. 



130 

 

Инновационные 

формы работы с 

родителями 

1) Фестиваль «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

2) Совместные праздники в спортивном 

зале и плавательном бассейне. 

3) Изготовление памяток и листовок о 

здоровом образе жизни. 

4) Фотовыставки «Спорт и семья» и др. 

1) Дизайн клумб «Веселые цветочки». 

2) Конкурсы совместной продуктивной 

деятельности детей и взрослых. 

3) Совместные праздники и 

развлечения. 

4) Участие родителей в роли 

персонажей и постановщиков. 

1) Проекты «История моей семьи, 

история моей страны», «Детский сад 

будущего». 

2) Смотры-конкурсы: птичьих 

кормушек, «Смехота с грядки», 

«Оч.умелые ручки». 

3) Фотоконкурсы «Семейное хобби», 

«Папа может…», «Витамин 

родительской любви», «Внуки героев 

Победы» и др. 

4) Выпуск газет «Как сделать кашу 

вкусной» (рецепты), «Неболей-ка». 

5) «Трудовой десант» - благоустройство 

территории детского сада. 

6) Портфолио одаренного ребенка. 

7) Благотворительные акции 

«Новогодние надежды», «Зеленая 

планета», «Аленький цветочек». 

8) Выставки совместного  технического 

моделирования «Юный техник», 

самодельной театральной игрушки «В 

мире кукол». 

9) Создание детских рукописных книг. 

 

 

2.8. СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ,  ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ,  КЛИМАТИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ,  В  КОТОРЫХ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС 
 

Особенности Характеристика региона, 

муниципалитета 

Реализуемые мероприятия 

 

 

 

Холодная климатическая зона, 

короткое лето 

 

При планировании образовательного процесса внесены коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу: перед прогулкой дети 

дошкольного возраста принимают мороженную клюкву для 
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Природно-климатические 

и экологические 

 закаливания горла; в дошкольном учреждении функционирует фитобар. 

Рядом расположена река, озеро Местность позволяет эффективно вести работу по проекту 

«Экологическая тропа». 

Белое море (о.Ягры) Ознакомление детей с понятием «Остров Ягры – «Розовый остров» 

(многочисленное произрастание шиповника); с обитателями Белого 

моря; свойствами воды.  

Тундра, тайга Ознакомление дошкольников с обитателями тундры и тайги, 

особенностью растительного мира: произрастание только на севере 

карельской березы, клюквы, морошки, брусники. 

Белые ночи 

Северное сияние 

Знакомство детей с северными природными явлениями. 

 

 

 

Национально-культурные 

и этнокультурные 

Предки – поморы В образовательные области «Социализация», «Коммуникация», 

«Познание» включены темы по ознакомлению дошкольников с 

историей заселения северных земель, традициями поморов, историей 

костюма, промыслов и архитектуры через разнообразные формы 

детской деятельности: посещение библиотеки, краеведческого музея, 

ролевые игры, этнографические беседы, часы поморского слова, уроки 

мастерства и др. 

В области находится Ненецкий 

Автономный округ, где проживает 

северная народность – ненцы 

В организации образовательной деятельности используется материал  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Морошечка» (И.Н.Жданова, 2017г.) по ознакомлению с обычаями и 

традициями народов русского Севера. 

Частично реализуется Программа по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с традиционной культурой жителей Беломорского Севера 

«Северная жемчужина» Л.И.Мокроусовой (г.Архангельск, 2005г.).  

С детьми проводятся экскурсии в городской краеведческий музей, 

тематические образовательные ситуации с показом видеофильмов и 

слайдов, досуги, чтение художественной литературы, народные 

ненецкие игры. 

г.Архангельск – образование 

первого флота в России 

При реализации образовательной области «Познание» в 

педагогическую деятельность введены познавательные 

образовательные ситуации по ознакомлению дошкольников с историей 
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основания флота в России, конструктивная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-исторические 

Северодвинск – город корабелов При реализации образовательной области «Социализация» в 

педагогическую деятельность введены темы по ознакомлению 

дошкольников с профессиональной деятельностью родителей-

корабелов.  

Проект по патриотическому воспитанию «Северодвинск – Родина моя». 

Земляк и ученый М.В.Ломоносов Частично реализуется парциальная программа по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с жизнью и творчеством 

М.В.Ломоносова «Северное сияние» И.Томиловой (г.Архангельск, 

2004г.) 

Северные промыслы: 
• Солеварня (п.Ненокса) 

• Жемчугодобыча (реки 

Каргополья) 

• Лесодобыча 

• Рыбодобыча 

• Резьба по кости (с.Холмогоры) 

• Глиняная каргопольская игрушка 

• Изготовление щепковой Птицы 

Счастья 

• Северные росписи по дереву 

• Берестяные изделия (лапти, 

лукошки, шеркунки) 

• Пряничное дело – выпечка 

Козуль 

• Лоскутное шитье 

• Валяние валенок 

По ознакомлению с древними промыслами в педагогическую 

деятельность с дошкольниками включены: тематические 

образовательные ситуации, экскурсии, посещение городского 

краеведческого музея, познавательные уроки в городской библиотеке 

«Мир знаний», выпечка птиц «Тетера», традиции, совместная с 

педагогом и самостоятельная деятельность детей в полоролевых 

центрах, выставки работ детского продуктивного творчества, 

рассматривание альбомов и иллюстраций, смотры-конкурсы и др.  

Деревянное и каменное зодчество Организуются экскурсии с родителями в Музей деревянного зодчества 

«Малые Карелы». 

Для образовательной деятельности в дошкольном учреждении создан 

авторский обучающий видеофильм «Северодвинск – Родина моя». 

В совместную деятельность педагога с детьми по реализации 

образовательной области «Художественное творчество» введены темы 

по ознакомлению с архитектурой севера (Соловецкие острова, Малые 
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карелы, Никольский храм). 

Северные писатели (Б.Шергин, 

С.Писахов, М.Кривополенова, 

Ф.Абрамов, А.Попова, Н.Попов) 

В образовательную область «Чтение художественной литературы» 

введено чтение произведений северных авторов, постановка 

инсценировок, викторины, КВНы, составление сканвордов. 

Северный народный хор В образовательную область «Музыка» введено слушание песен 

северного народного хора. 

Северные традиции В дошкольном учреждении проводятся праздники: «Масленица», 

«Колядки», «Северные посиделки», «Осенины», «Покров день», 

праздник прилета птиц «Тетера». 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

познавательно-художественной 

направленности «Морошечка» для 

детей 5-8 лет, автор И.Н.Жданова 

(утверждена на педсовете, 

протокол № 4 от 20.09.2017) 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного музыкального детства, 

формирование основ базовой музыкальной культуры личности, 

всестороннее развитие музыкальных, психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе. 

 

Демографические Наличие в дошкольном 

учреждении детей 

азербайджанской национальности. 

С детьми, для которых русский язык является не родным, проводится 

индивидуальная работа, направленная на активизацию русской речи.  

 

 

 

 

Социальные  

(потребности населения) 

Рядом расположены две школы – 

МОУ «СОШ № 13» и МОУ «СОШ 

№ 28» 

Ведется активная деятельность по преемственности со школами. 

МОУДОД «Детский морской 

центр «Североморец» 

Участие в городской военно-спортивной игре «Звездочка» между 

дошкольными учреждениями 

МБОУ ДОД Детско-юношеский 

центр 

Участие в городских смотрах-конкурсах «Голос цыпленка», «Чудо-

чадо», «Весенняя капель» 

Городская библиотека «Мир 

знаний» 

Посещение выставок, этнографических бесед, экскурсий, 

познавательных уроков. Мастерских, проведение смотров-конкурсов. 

АО ГСУ «Северодвинский СРЦН 

«Солнышко» 

Участие в смотре-конкурсе «Родословная моей семьи». 
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ДЮСШ № 2 Преемственность в работе специалистов. Секция по плаванию в 

выходные дни. Городские соревнования по плаванию.  

56% семей – молодые, 

современные родители 

Для активизации партнерства с молодыми родителями используются 

инновационные педагогические технологии: мультимедийные 

презентации, видеофильмы, видеовизитка «Детский сад глазами 

ребенка», функционирует сайт дошкольного учреждения в локальной 

сети Интернет. 

 

         Национально-культурные: 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и 

понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. В системе 

развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – 

видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. Комплексное и 

непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического 

и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их 

разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта 

27 других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой природный личностный потенциал.  

         Климатические:  

 Климатические условия Северо-западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, 

в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

 В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года 

– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 В соответствии с действующим СанПиН, в каждой возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два одно 

занятие организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр.  
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 Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. Решение 

образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. В 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную 

работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.  
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2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ВЗРОСЛЫХ  С  ДЕТЬМИ 

 
          Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого 

ребенок приобщается к культурным образцам человеческой деятельности. В процессе 

приобретения воспитанниками общих культурных умений взрослые выступают в роли 

партнеров, поддерживая и развивая мотивацию детей. Общение взрослых с детьми 

осуществляется в рамках личностно-порождающего взаимодействия. Личностно-

порождающее взаимодействие позволяет решать задачи формирования у воспитанников 

различных позитивных качеств - ребенок учится уважать себя и других, приобретает 

чувство уверенности, учится брать на себя ответственность за свои поступки, приучается 

думать самостоятельно, адекватно выражать свои чувства социально приемлемыми 

способами. Взрослые строят общение с каждым ребенком с ориентацией на его 

достоинства и индивидуальные особенности, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при 

затруднениях, участвуют в его играх и занятиях. Ограничения и порицания используются 

в случае угрозы безопасности ребенка и других детей. Взрослые предоставляют ребенку 

право выбора, признают право иметь свое мнение, выбирать занятие по интересам. В 

дошкольном учреждении разработан и используется Кодекс профессиональной этики 

педагогов, регулирующий взаимодействие взрослых и детей. 

 

2.10. СЛОЖИВШИЕСЯ  ТРАДИЦИИИ  ДОО  ИЛИ  ГРУППЫ 
 

         Важным компонентом работы ДОО являются традиции, праздники, мероприятия. 

Традиции в детском саду – это определенный стиль жизни в группе, общий 

положительный настрой. Данный настрой помогает сформировать дружеские и 

доверительные отношения между детьми в группе. К тому же традиции позволяют 

ребенку избавляться от накопившегося напряжения, успокаиваться, дают ему 

возможность чувствовать себя нужным и любимым сверстниками и воспитателем, 

получать необходимую для его эмоционального благополучия дозу положительных 

эмоций. Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления 

помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей 

— все это важные факторы эстетического воспитания. Подготовка к праздникам и 

развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма 

жизни детского сада.  

 

Традиция Содержание  

Утро радостных встреч Встреча после выходных с обменом впечатлениями о 

новом и интересном, что было в выходные. Обсуждение 

предстоящих событий. Эта традиция позволяет 

обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, помогает ребенку скрасить горечь 

разлуки с родными и близкими, создает хорошее 

настроение, обеспечивает доброжелательное общение 

со сверстниками, помогает исключить конфликты, 

которые, по мнению педагогов-практиков, чаще всего 

возникают именно в понедельник.  

Дни рождения.  

Поздравление именинника 

Может проводиться как в групповом помещении, так и в 

музыкальном зале. Сценарий мероприятия включает 
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игры, поздравления, вручение подарков.  

Праздники  

(сезонные, народные, 

новоселье) 

Традиционными общими праздниками являются: три 

сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, 

праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; общегражданские праздники — Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день.  

Тематические выставки 

семейного творчества 

Выставки организуются с целью побудить родителей к 

совместной творческой деятельности с детьми, дать 

возможность семьям представить положительный опыт 

семейного воспитания. Творческие выставки 

представлены в различных формах: «Музей одной 

семьи» (традиции, увлечения, интересы семьи и др.), 

фотовыставки, выставки «Очень умелые ручки» 

(поделки, рукоделие и др.) 

Приходи, сказка  

(ежедневное чтение) 

Цель: формирование интереса к книге, воспитание 

активного слушателя.  

Встреча с интересным 

человеком 

Цель: развивать познавательный интерес и 

познавательную активность через совместную 

деятельность; демонстрировать глубину и разнообразие 

интересов каждого человека; обогащать эмоционально-

чувственный опыт детей в процессе общения с другими 

людьми; развивать монологическую и диалогическую 

речь. 

 

 

2.11. СИСТЕМА  РАБОТЫ  ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

  С  СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 
 

        Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного 

взаимодействия с семьей. 

         Семья является не только одним из заказчиков образовательного учреждения и 

потребителем его образовательных услуг. Прежде всего семья – это основа воспитания 

личности ребенка, институт первичной социализации  растущего человека. Родители – это 

первые и главные (по силе и степени  оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

Поэтому одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Современная  модель  сотрудничества  

педагога  с  семьёй  строится  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  

родителей  сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

        Родители принимают участие в организации воспитательно-образовательного 

процесса, выборе и корректировке его содержания как основные «заказчики». Это 

способствует обеспечению реализации их прав на получение информации об 

образовательных услугах, права выбора образовательного учреждения и образовательных 

услуг и дает гарантию их получения.  

Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей: 

- Внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий. 

-   Профилактика психоэмоционального напряжения детей. 

-   Выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей. 

-   Подготовка воспитанников детского сада для перехода на другую ступень 

образования. 

-   Создание  информационной базы данных для жителей микрорайона через СМИ. 



138 

 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1.     Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на основе принятия и 

уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на 

удовлетворение образовательного запроса  конкретной семьи. 

2.     Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и семьи  

строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных 

возможностей участия родителей в соуправлении,  на основе позиции – детский сад – 

профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция 

доминирования  по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и 

доверия. 

3.     Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где интересно и 

комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 

построении партнерских отношений, развитии собственного «Я».  

 
Методы  изучения  семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- интервьюирование родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- беседы  с  детьми; 

- наблюдение  за  ребёнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребёнка; 

- проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  

деятельности  детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических слетов; 

- организация конкурсов и выставок совместного творчества. 

 
Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

 
№ Линии 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

 

1 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Проект «Спортивное поколение» 

Фестиваль «Папа, мам, я – спортивная 

семья» 

Занятия и праздники с участием 

родителей на позиции равенства 

партнеров 

Выпуск семейных газет 

Совместные походы 

Секция по эмоциональному сближению 

взрослого и ребенка на занятиях 

физкультурой  «Навстречу друг другу» 
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Участие в смотре-конкурсе «Здоровый 

ребенок» и др. 

Индивидуальные и групповые 

консультации инструкторов по 

физической культуре, медицинского 

персонала 

Тематические материалы в 

информационных папках в группах и 

уголках ДОУ, на сайте ДОУ 

 

 

2 

 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

 

Развитие психолого-

педагогической культуры 

родителей 

Совместные творческие выезды в 

театры, музей, экскурсии и др. 

Семейные творческие проекты: 

- права ребенка; 

- мой ребенок – это талант; 

- история моей семьи, история моей 

страны 

Тематические материалы в 

информационных папках в группах и 

уголках ДОУ, на сайте ДОУ 

Выпуск семейных газет 

Фотовыставки 

Участие в смотрах-конкурсах: 

- мини-музеев; 

- моделирования птичьих кормушек и др 

Участие в акциях по озеленению 

участков «Зеленая планета», 

изготовлению сюжетных построек и др. 

Индивидуальные консультации узких 

специалистов 

 

 

3 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Формирование условий 

для совместной 

социально-значимой 

деятельности 

Школа родителей будущих 

первоклассников 

Психологическая гостиная «Профессия – 

родитель» 

Поздравления родителей с днем 

рождения семьи, детей с днем рождения 

Участие в праздниках и тематических 

занятиях: «День бабушек и дедушек», 

посвященному дню пожилого человека; 

«День матери» и т.п. 

Участие в конкурсах, социальных 

проектах 

Фотоконкурс «Внуки героев Победы», 

«Спасибо деду, за Победу!» 

Функционирование «Ящика вопросов и 

ответов» 

Проект «История моей семьи,      

история моей страны» 

 

 

4 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Активизация 

совместного творчества 

детей и родителей 

Продуктивно-творческие смотры и 

конкурсы: 

- «Смехота с грядки»; 

- На лучший плакат по ПДД и ОБЖ; 

- самодельной игрушки «Игрушка-

забава» и др. 

Выставки детских рисунков 

Благотворительные акции 

Участие в подготовке и проведении 

праздников и развлечений 

Индивидуальные консультации узких 

специалистов 

Участие в выставках: 

- начального технического 
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моделирования «Юные мастера» (из 

разновидовых конструкторов) и др.  

 
Родительская экспертиза и инструменты соуправления 

 

          Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является система 

обратной связи, то есть участие родителей не только в воспитательно-образовательной 

деятельности, но и в соуправлении. 

         Система обратной связи между семьей и детским садом является неотъемлемой 

частью системы управления качеством образовательных услуг, которая призвана 

обеспечить постоянное повышение качества как ключевого конкурентного преимущества 

детского сада среди других образовательных учреждений. 

 

Родительская экспертиза – модель обратной связи 

 
№ Формы проведения Цели Системность, 

планируемые 

результаты 

1 Открытые просмотры 

различных видов 

деятельности детей в детском 

саду  

 

- Обеспечение открытости  и 

доступности  для родителей 

образовательного процесса 

как условия доверия в 

построении взаимодействия. 

- Формирование единого 

образовательного 

пространства семьи и 

детского сада. 

- Демонстрация достижений 

детей и персонала. 

- Развитие положительного 

имиджа детского сада  

Проводятся всеми 

педагогическими 

работниками не 

реже 1 раза в 

квартал 

 

2 Экспертные оценки 

деятельности детского сада в 

разрезе всех категорий 

персонала  

 

- Обеспечение возможностей  

для соуправления. 

- Системный контроль 

качества при участии 

потребителей 

образовательных услуг 

детского сада  

 

Проводятся по 

результатам 

открытых 

просмотров и по 

результатам общей 

оценки деятельности 

детского сада в 

конце каждого 

квартала. 

 

Результаты 

экспертных оценок 

влияют на размеры 

стимулирующих 

выплат всем 

категориям 

персонала (с учетом 

как бюджетных, так 

и внебюджетных 

источников) 
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3 Дегустации  

 

- Обеспечение возможностей  

для соуправления. 

- Системный контроль 

качества питания при 

участии потребителей 

образовательных услуг 

детского сада  

 

Проводятся 

постоянной 

комиссией 

родителей не реже 1 

раза в квартал. 

 

Результаты влияют 

на размер 

стимулирующих 

выплат работникам 

пищеблока, 

медицинского 

работника. 

4 Индивидуальные и групповые 

тематические  встречи  с 

родителями представителей 

администрации  

 

- Обеспечение возможностей  

для соуправления. 

- Системный контроль 

качества  при участии 

потребителей 

образовательных услуг 

детского сада. 

- Профилактика негативных 

и проблемных ситуации в 

отношениях семьи и 

детского сада на основе 

открытого обсуждения 

проблемных вопросов  

Индивидуальные 

встречи  проводятся 

еженедельно 

согласно графика; 

групповые встречи 

не реже 1 раза в 

квартал 

 

 
         Основным механизмом самоуправления является Родительский комитет, членами 

которого являются родители.  

         Основными задачами Родительского комитета ДОО являются: 

- совместная работа с администрацией и педагогическим коллективом ДОО по реализации 

государственной, областной, городской политики в области дошкольного образования; 

- содействие администрации ДОО в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, обеспечения 

безопасности всех участников воспитательно-образовательного процесса, в организации и 

проведении совместных мероприятий с родительской общественностью; 

- защита прав, свобод и интересов воспитанников ДОО; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей) воспитанников; 

- рассмотрение, обсуждение и посильная помощь в разработке и реализации основных 

направлений развития ДОО; 

- рассмотрение, обсуждение и посильная помощь в реализации дополнительных (в том 

числе платных) образовательных (оздоровительных) услуг в ДОО; 

- оказание посильной помощи в реализации задач материально-технического оснащения и 

обеспечения образовательного процесса ДОО.  

         Заседания Родительского комитета ДОО созываются не реже одного раза в квартал. 

         Таким образом, эффективно организованное сотрудничество дает импульс 

построению взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не 

просто совместное участие в воспитании ребенка, но осознание общих целей, 

доверительное отношение и стремление к взаимопониманию. 
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2.12.  ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДИАГНОСТИКИ  И  МОНИТОРИНГА8 

 

2.12.1. Педагогическая диагностика в ДОО 

 
        Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного роста, предвидения его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает сделать педагогу условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

         Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

         Цель педагогической диагностики – оптимизация образовательного процесса, 

познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста. 

         Принципы педагогической диагностики: 

➢ принцип объективности  

➢ принцип целостного изучения педагогического процесса 

➢ принцип процессуальности 

➢ принцип компетентности 

➢ принцип персонализации 

         Педагоги ДОО осуществляют педагогическую диагностику на основе 

диагностического материала Н.В.Верещагиной9, структурированного в таблицы, 

направленного на оценку качества педагогического процесса во всех группах дошкольной 

образовательной организации любой направленности (общеразвивающей, 

компенсирующей, комбинированной). 

          Педагогическая диагностика проводится с первой младшей группы, во второй 

группе раннего возраста диагностического обследования не проводится.  

        Параметры оценки каждого возраста общеприняты в психолого-педагогических 

исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы 

позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка 

и определить общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано п.3.2.2. 

ФГОС ДО. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития 

детей определенного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система педагогической диагностики содержит 

пять образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы.  

         Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

 

 

 
8 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», Т.И.Бабаева, 2016г., с.228-

232 
9 Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации. Н.В.Верещагина, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 
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         Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями 

 по образовательным областям 

 

Баллы Цветовое 

обозначение 

Критерии 

1 балл желтый Ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, помощь 

взрослого не принимает 

2 балла оранжевый Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания 

3 балла зеленый Ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого 

4 балла синий Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания 

5 баллов красный Ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 

 
Интервалы средних значений развития детей дошкольного возраста 

 

Среднее значение Показатель 

Больше 3,8 баллов  Нормативный показатель развития ребенка 

От 2,3 до 3,7 баллов Показатель проблемного развития ребенка социального и/или 

органического генеза 

Менее 2,2 баллов Несоответствие развития ребенка возрасту 

 

        Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в 

конце учебного года. 

         Двухступенчатая система педагогической диагностики позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-

методическую поддержку педагогов.  

        Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей образовательной организации.  

        Журнал результатов педагогической диагностики заполняется педагогами в начале и 

в конце учебного года, и хранится на группе как рабочий документ, где каждая 

образовательная область представлена в развернутом виде с ее содержанием. В 

методический кабинет аналогично, в начале и в конце учебного года, сдается таблица с 

результатами педагогической диагностики – с конкретными показателями по 

образовательным областям.   

 

2.12.2. Мониторинг образовательного процесса  
 

         В современных условиях вариативности образования качество образования является 

важной характеристикой, определяющей конкурентоспособность как отдельных 

образовательных организаций, так и национальной системы образования в целом.  

         Качество дошкольного образования – соответствие системы дошкольного 

образования, происходящих в ней процессов и достигнутых результатов ожиданиям и 

требованиям субъектов образования (государства, общества и различных групп 

потребителей: детей, родителей, педагогов ДОУ, учителей начальной школы). 

         Компоненты качества образования: 

➢ качество педагогической системы (т.е. условий, созданных для образования); 

➢ качество процессов, протекающих в педагогической системе; 

➢ качество образовательных результатов. 
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         Одним из механизмов обеспечения и оценки качества образования в МАДОУ № 44 

«Веселые нотки» является педагогический мониторинг. 

         Мониторинг – процесс организации сбора, анализа, обобщения и распространения 

информации о деятельности детского сада, обеспечивающий непрерывное наблюдение и 

оценку образовательных условий, образовательного процесса и образовательных 

результатов. 

         Мониторинг проводится в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими работу ДОО: 

▪ Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

вступившем в силу 01.09.2013г. (ст.47 п.6; ст.28 п.3.13); 

▪ Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

▪ Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

          Цель мониторинга – отслеживание качества дошкольного образования 

 

1) качества результатов деятельности ДОО 

- степени освоения детьми образовательной программы, образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности детей к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, педагогов) 

деятельностью ДОО 

 

2) качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО 

- образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

деятельности и в ходе режимных процессов; 

- организация самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями по реализации ООП ДО 

 

3) качество условий деятельности ДОО 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда 

 

         Мониторинг проводится в ДОО в конце учебного года. Результаты представляются 

на педагогическом совете, где осуществляется прогнозирование проблематики в будущем. 

 
 

 2.13.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОО  С  УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ГОРОДА 
        Основой обеспечения качества дошкольного образования служит:  

• взаимодействие участников образовательного процесса, которое выступает 

основным компонентом внутренней среды дошкольного образовательного 

учреждения, 

• социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных связей МАДОУ 

№ 44 «Веселые нотки» 

         Характер взаимодействия участников образовательного процесса зависит от 

личностных и профессиональных качеств педагогических работников, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, педагогической культуры родителей. 

        “Социальное партнерство - это приемлемый для социальных субъектов вариант 

отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных ориентиров, 

основанных на принципе социальной справедливости” (П.Н. Третьяков). Кроме того, 
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детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства “детский сад – семья - социум”, способствующего 

качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, 

развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

        Взаимодействие МАДОУ № 44 «Веселые нотки» с социумом включает в себя:  

• работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, 

• взаимодействие с общественными организациями. 

         Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на 

качественное выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских отношений 

со структурами 3 и 4 группы педагоги МАДОУ № 44 «Веселые нотки» стремятся к 

обогащению содержания деятельности учреждения. 

         Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

- добровольность, 

- равноправие сторон, 

- уважение интересов друг друга, 

- соблюдение законов и иных нормативных актов, 

- обязательность исполнения договоренности, 

- ответственность за нарушение соглашений. 

         Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. 

         В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения 

становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены 

тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, 

счастливым, умным, добрым и успешным. В сложном процессе становления человека 

немало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое 

место в жизни и реализовать собственный потенциал. На первый взгляд, кажется, что 

социальный мир ребенка-дошкольника невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, 

которых он встречает в детском саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в 

разнообразные взаимоотношения — родственные, дружеские, профессионально-трудовые 

и пр. Поэтому основополагающей ЦЕЛЬЮ дошкольного учреждения является -  

формирование у детей представлений о многообразии человеческих отношений, 

знакомство их с правилами и нормами жизни в обществе, вооружение моделями 

поведения, которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных 

жизненных ситуациях. Таким образом, дошкольное учреждение призвано управлять 

процессом социализации. 

         Особенности современной социализации подрастающего поколения: 

• длительность протекания (по сравнению с предшествующими периодами), что 

связано с изменением статуса детства; 

• появление новых требований к характерологическим чертам будущего члена 

общества; 

• стирание или изменение многих ролевых предписаний и полоролевых функций. 

 

         Задачи дошкольного учреждения по взаимодействию с социумом:  

– гармонизация процессов социализации и индивидуализации ребенка (ознакомление 

дошкольников с объектами социальной сферы, социумом ближайшего окружения); 

-  научить каждого ребенка свободно ориентироваться там, где он живет, где находится 

его детский сад, школа, в которой он будет учиться; 

-  воспитать любовь к своей малой родине через приобщение детей к культурным 

ценностям, посещение музеев, выставок. 



146 

 

 

 

Преемственность МАДОУ № 44 «Веселые нотки» с социумом 

 

Социальная сфера Наименование 

организации 

Мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование и наука 

МОУ СОШ  

№ 28, 13 

Экскурсии в школу, целевые посещения, 

совместные мероприятия 

Музыкальная 

школа № 36 

Концерты для детей. Знакомство с 

музыкальными инструментами. 

МОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

Участие в городских выставках детского 

продуктивного творчества 

Городская 

библиотека «Мир 

знаний» 

Экскурсии в библиотеку, 

познавательные викторины, конкурсы 

Дети 3-7 лет 

САФУ имени 

М.В.Ломоносова 

Педагогическая и профессиональная 

практика студентов. Участие педагогов в 

научно-практических конференциях, 

Ломоносовских чтениях. 

Территориальная 

ПМПк 

Прием детей в коррекционные группы 

ГАОУ 

 АО ИОО 

Участие в региональных методических 

программах 

АО ГСУ 

«Северодвинский 

СРЦН 

«Солнышко» 

Работа с неблагополучными семьями. 

Участие в конкурсах.  

Культура и 

достопримечательности 

города 

Городской 

краеведческий 

музей  

Экскурсии, посещение выставок 

МБОУ ДОД 

Детско-юношеский 

центр 

Участие в городских конкурсных 

программах 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детский центр 

культуры» 

Выставки детского декоративно-

прикладного творчества 

Сфера услуг Почта Экскурсии, знакомство с профессиями 

Салон красоты 

«Релакс», 

парикмахерская 

Экскурсии, знакомство с профессиями 

Физическая культура  

и спорт 

ДЮСШ № 2 Городские соревнования по плаванию 

«Новая волна» 

ДК «Строитель» Городская легкоатлетическая эстафета 

МОУДОД Военно-спортивная игра «Звездочка» 
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«Детский морской 

центр 

«Североморец» 

Медицина и 

здравоохранение 

Аптека Целевые экскурсии 

 

 

Средства массовой 

информации 

Редакция газеты 

«Клуб избирателей 

А.Дятлова», 

«Северный 

рабочий» 

Сотрудничество с редакцией по 

пропаганде педагогических знаний и 

презентации мероприятий дошкольного 

учреждения 

Локальная сеть 

Интернет 

Наличие сайта дошкольного учреждения 

Кабельное 

телевидение «СТС» 

Презентации мероприятий дошкольного 

учреждения, пропаганда педагогических 

знаний 

 

Специальные службы 

ГИБДД Тематические занятия с приглашением 

специалистов ГИБДД, конкурсы детских 

продуктивных работ 

МЧС Тематические занятия с приглашением 

специалистов МЧС 

МКУ «Аварийно-

спасательная 

служба 

Северодвинска» 

Участие в конкурсах методических 

разработок по ознакомлению 

дошкольников с основами безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

          Таким образом, данная деятельность развивает позитивное общественное мнение об 

учреждении, повышает спрос на образовательные услуги для детей, обеспечивает 

доступность качественных образовательных услуг, улучшает подготовку детей к более 

легкой адаптации в новой социальной среде. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
         Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной  рабочей недели. 

            В МАДОУ № 44 «Веселые нотки» воспитываются дети в возрасте с 1,5 года  до 8 лет. 

В образовательном учреждении функционирует 38 групп дневного пребывания. 

           Группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами: 

2 группа раннего возраста с 1,5  года до 2 лет 

1 младшая группа  с 2 лет до 3 лет 

2 младшая группа с 3 лет до 4 лет 

Средняя группа с 4 лет до 5 лет 

Старшая группа с 5 лет до 6 лет 

Подготовительная к школе группа  с 6 лет до 8 лет 

Группа компенсирующей направленности       с 5 лет до 8 лет 

 

    Режим дня в дошкольном образовательном учреждении устанавливается самостоятельно с учетом: 

■ времени пребывания детей в группе; 

■ действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин); 

■ специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

■ времени года 

         Пребывание детей в образовательном учреждении организовано в соответствии с режимом. Режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периода бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в 

процессе бодрствования, а именно: 

□ определенную продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности, труда и рациональное сочетание их с 

отдыхом; 

□ регулярное (трехразовое) питание; 

□ полноценный сон; 
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□ достаточное пребывание детей на свежем воздухе. 

        Режим дня в дошкольном учреждении вариативный (гибкий), учитывает все возможные ситуации: плохую погоду, отсутствие 

достаточного количества персонала; желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и периоды 

повышенной заболеваемости. Гибкий режим дня разрабатывается на основе системы быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию. Преобразовывая режим дня, основные компоненты (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и 

общее время прогулок) остаются неизменными.  

         Оптимальный режим дня (кроме вариантов гибкого режима дня) составлен в соответствии со следующими принципами: 

□ понедельник и пятница физически и интеллектуально не загружены; ребенку обеспечивается легкое «вхождение» в рабочую неделю и 

состояние удовлетворенности от пребывания в детском саду в конце недели; 

□ каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельности, месту и форме их организации; 

□ в режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на основе неформального общения; 

□ ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх принадлежит воспитанникам, а 

педагоги их всячески поощряют; 

□ в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, психотренингов, релаксационных и музыкальных 

пауз.  

 

Особенности организации режима дня 

 

Раздел режима дня Особенности организации 

Дневной сон 1) перед сном не проводятся подвижных, эмоциональных игр; 

2) детей, которые трудно засыпают и чутко спят, укладывают первыми и поднимают 

последними; 

3) в разновозрастной группе старших воспитанников будят раньше; 

4) присутствие воспитателя в спальне во время сна детей обязательно; 

5) подъем детей осуществляется постепенно под звуки музыки. 

Прогулка 1) подвижные игры и пробежка организуются в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение дошкольного учреждения; 

2) прогулку организуют 2-3 раза в день: до завтрака, до обеда и после ужина перед уходом 

детей домой; 

3) выход детей на прогулку и заход осуществляется по подгруппам; 

4) часто болеющих и ослабленных детей выводят на прогулку последними, а заводят – 
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первыми; 

5) в разновозрастной группе дети младшего возраста выходят и заходят с прогулки первыми; 

6) в летний период продолжительность прогулок увеличивается. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

1) в теплое время года образовательная деятельность организуется на участке во время 

прогулки; 

2) образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среду); 

3) в разновозрастной группе продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возрастного состава детей; 

4) форму образовательной деятельности педагог выбирает самостоятельно 

 

ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ  РЕЖИМА  ДНЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

Возрастная группа Виды детской деятельности 

Прогулка Формирова-

ние КГН, 

навыков 

самообслуж. 

Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия, 

закаливание, 

формирование 

ЗОЖ 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

  

Дневной сон Совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Примечание 

Ранний возраст 

(1,5-3 года) 

10.00-11.15 

16.50-18.35 

8.10-8.40 

9.30-10.00 

11.15-12.00 

15.30-15.55 

16.40-16.50 

8.00-8.10 

9.10-9.20 

15.00-15.30 

16.10-16.20 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

12.00-15.00 7.00-8.00 

8.40-9.00 

15.55-16.00 

16.30-16.40 

18.35-19.00 

 

Итого (час.мин.): 3.00 2.20 1.00 0.40 3.00 2.00  

Вторая младшая 

 группа  

(3-4 года) 

10.00-11.20 

16.30-18.30 

8.15-8.40 

9.40-10.00 

11.20-12.10 

15.30-16.00 

16.20-16.30 

8.00-8.15 

9.15-9.25 

12.10-12.20 

15.00-15.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

12.20-15.00 7.00-8.00 

8.40-9.00 

16.00-16.20 

18.30-19.00 
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Итого (час.мин.): 3.20 2.15 1.05 0.30 2.40 2.10 - 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

7.00-7.40 

10.10-11.45 

16.45-18.30 

7.40-8.00 

8.20-8.45 

9.50-10.10 

11.45-12.20 

15.30-16.15 

16.35-16.45 

8.00-8.20 

9.20-9.30 

12.20-12.25 

15.00-15.30 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

12.25-15.00 8.45-9.00 

16.15-16.35 

18.30-19.00 

 

Итого (час.мин.): 4.00 2.35 1.05 0.40 2.35 1.05  

Старшая группа  

(5-6 лет) 

7.00-7.50 

10.25-11.45 

16.55-18.30 

7.50-8.00 

8.25-8.50 

10.00-10.25 

10.45-12.25 

15.55-16.25 

16.45-16.55 

8.10-8.25 

9.25-9.35 

12.25-12.30 

15.00-15.30 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.30-15.55 

12.30-15.00 8.50-9.00 

16.25-16.45 

18.30-19.00 

 

Итого (час.мин.): 3.45 2.20 1.10 1.15 2.30 1.00 
 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-8 лет) 

 

7.00-8.00 

11.00-11.45 

16.45-18.30 

8.00-8.10 

8.30-8.55 

10.10-10.20 

10.50-11.00 

11.45-12.25 

16.10-16.45 

8.10-8.30 

9.30-9.40 

12.25-12.30 

15.00-15.30 

9.00-9.30 

9.40-1010 

10.20-10.50 

12.30-15.00 8.55-9.00 

15.30-16.10 

18.30-19.00 

 

Итого (час.мин.): 3.30 2.10 1.05 1.30 2.30 1.15 
 

 

Примечание:  

1) физкультурно-оздоровительная деятельность включает: пробежку на свежем воздухе, утреннюю гимнастику с точечным массажем, 

артикуляционную гимнастику, динамические паузы между занятиями, бодрящую гимнастику с дыхательной гимнастикой 

А.Н.Стрельниковой (в группах раннего возраста – эмоционально-стимулирующую гимнастику); 

2) совместная деятельность взрослого с детьми включает дополнительно индивидуальную работу и самостоятельную деятельность детей 
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ФОРМЫ  СОВМЕСТНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА  С  ДЕТЬМИ  В  РЕЖИМЕ  ДНЯ 

 

Место в 

режиме дня 

Возрастные группы 

2 млд. средняя старшая подготовит. 

 

1 половина дня 

Развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе 

Организованная 

образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

Организованная 

образовательная  

деятельность: образовательная  

ситуации 

 

2 половина дня 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

Игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки 

с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность 

и общение по интересу и 

выбору детей 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность 

по интересам, общение 

Гендерная 

специфика 

  Предусматриваются 

материалы, соответствующие 

интересам мальчиков и 

девочек 

Предусматриваются 

материалы, соответствующие 

интересам мальчиков и 

девочек 

 

        Таким образом, организация пребывания детей в дошкольном учреждении строится в соответствии с действующими нормативными 

документами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к проведению всех видов детской деятельности. 
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3.2.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ 

 
     Состояние предметно-развивающей среды в МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

■ реализуемой в детском саду образовательной программе; 

■ требований нормативных документов; 

■ материальных и архитектурно-пространственных условий; 

■ предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

■ общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка).  

         Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, 

речевого и социального-коммуникативного развития. 

         Модель развивающей среды: создание единой предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка как показателя 

профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения.  

         Цель – создание условий, обеспечивающих целостное взаимосвязанное решение 

задач по всем направлениям развития детей (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое) 

         Задачи: 

□ создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей уважение к личности 

каждого ребенка, развивающей его уверенность в себе, инициативность, творческие 

способности, самостоятельность и ответственность, умение принимать и осуществлять 

перемены, критически мыслить, осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, 

проявлять творчество, фантазию, изобретательность, заботиться о людях, обществе, 

стране, окружающем мире; 

□ освоение педагогами новых образовательных технологий, формирующих в детях 

желание осваивать новое, учиться на протяжении всей жизни; 

□ овладение новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми в 

использовании предметно-пространственной среды, способствующими повышению 

компетентности педагогов дошкольного образования; 

□ эстетизация и модернизация пространства дошкольного учреждения с учетом 

требований современного дизайна и компетентности педагогов дошкольного учреждения. 

Направления развивающей предметно-пространственной среды10 

     Первое направление – построение ППС с учетом комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса.  

        При создании ППС в каждой возрастной группе педагоги реализуют одну тему, 

соответствующую календарно-тематическому плану. В различных центрах (и 

микроцентрах) группы представлены материалы, позволяющие детям в процессе 

соответствующей деятельности освоить содержание данной темы. Именно в ее рамках 

решаются в единстве воспитательные, развивающие и обучающие задачи.  

         Второе направление – создание ППС, обеспечивающей образовательную 

деятельность в процессе организации различных видов детской деятельности.  

 
10 Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском саду. О.В.Дыбина, 

Л.А.Пенькова. 2015г., с.5-7 
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         В каждой группе созданы условия, позволяющие дошкольникам реализовать все 

виды детской деятельности (и их разновидности) в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными предпочтениями. Реализация разновидностей 

познавательно-исследовательской деятельности обеспечивается через 

экспериментирование, моделирование, исследование, проектирование (со старших групп); 

игровой деятельности – через творческие игры (режиссерские, сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, театрализованные, игры со строительным материалом, игры-

фантазирования, импровизационные игры-этюды) и игры с правилами (дидактические, 

подвижные, развивающие, музыкальные); изобразительной деятельности – через лепку, 

рисование, аппликацию; преобразование предметов через изменение их формы, размера, 

функции, строения и т.д. 

         Третье направление – создание ППС, обеспечивающей решение программных 

образовательных задач как совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной детской 

деятельности (возникающей по их инициативе и разворачивающейся по их замыслу). 

         Создавая ППС в группе, педагоги соблюдают возможность представленных 

материалов в решении запланированных психолого-педагогических задач: какие 

материалы будут использоваться в совместной деятельности педагога с детьми, а с какими 

материалами дети сами смогут развернуть развивающую деятельность в рамках 

предлагаемого содержания. Главное, чтобы дети могли действовать самостоятельно, даже 

не обладая достаточным субъектным опытом по ее планированию и реализации замыслов, 

т.е. реализовать индивидуально-дифференцированный подход через различные виды 

дидактических материалов. Так ребенок может действовать по заданному педагогом 

наглядному алгоритму деятельности или сам составлять программу деятельности. 

         Четвертое направление – создание ППС интегрированных видов деятельности 

детей. 

         Интегрированная деятельность определяется как деятельность, построенная на 

основе синтеза компонентов двух и более видов детской деятельности (или их 

разновидностей), объединенных одной темой и соответствующим содержанием. 

Например, совместная игра-конструирование, игра-эксперимент, игра-моделирование, 

игра-концерт.  

         При построении ППС МАДОУ № 44 «Веселые нотки» руководствуется следующими 

положениями (Л.С.Выготского, В.А.Петровского, С.Л.Новоселовой, О.В.Дыбиной и др.): 

▪ о соответствии развивающей среды возможностям ребенка на границе перехода к 

следующему этапу развития, т.е. создание через предметно-развивающую среду 

зоны ближайшего развития; 

▪ о соответствии развивающей среды особенностям данного вида интегрированной 

деятельности в совокупности ее компонентов и их содержания; 

▪ о том, что развивающая среда должна отражать возможности целостного 

проявления всех сфер личности ребенка в реализуемой деятельности; 

▪ о том, что среда должна быть представлена как среда обитания и среда развития в 

совокупности вещного и субъективного аспектов, удовлетворяющая не только 

потребность ребенка в практической активности, общении, но и другие его 

материальные и духовные потребности; 

▪ о том, что среда должна обеспечивать оптимальное соотношение собственной 

активности ребенка и активности, стимулируемой взрослым. 

 

 

 



155 

 

Принципы создания предметно-пространственной развивающей среды11 

  

№ Критерии Характеристика 

1 Насыщенность  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать: 

▪ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе 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 просранство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности разными материалами.  

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3 Полифункцио-

нальность  

Полифункциональность материалов предполагает: 

▪ возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

▪ наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

пригодных для использования в различных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 

4 Вариативность Вариативность среды предполагает: 

▪ наличие в 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  Доступность среды предполагает: 

▪ доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

▪ свободный доступ детей к играм и игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

▪ исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

         Содержательные принципы12 

1. Информированности, обогащенности и наукоемкости среды – проявляется в 

разнообразии тематики, удовлетворении интереса ребенка к новизне, научном 

 
11 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Глава III, п 3.3.4 
12 Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском саду. О.В.Дыбина, 

Л.А.Пенькова. 2015г., с.9-10 
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характере предоставляемой информации, предоставлении объектов и средств 

различных видов детской деятельности, обеспечении возможности ребенка 

«вычерпывать» с их помощью информацию, необходимую для постановки и 

решения задач реализуемой ребенком деятельности. 

2. Эмоциональной насыщенности среды – проявляется как способность ее 

воздействовать на эмоциональную сферу ребенка, давать разнообразные и 

меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, предоставлять 

возможность прожить, выразить свои эмоции и чувства в деятельности. 

3. Системности, блочности и тематичности – проявляется в целостности и 

взаимосвязи содержания всех представленных в среде центров (микроблоков) и в 

его соответствии календарно-тематическому плану (на определенном временном 

промежутке), а также в направленности на решение соответствующих задач 

психолого-педагогической работы с детьми. 

4. Оптимального соотношения процесса развития и саморазвития детей 

(Н.Н.Поддьяков) – проявляется как взаимосвязь между двумя типами детской 

активности: во-первых, собственной активности ребенка, которую он определяет 

сам; во-вторых, активности ребенка, которая стимулируется взрослым, 

организующим деятельность с целью получения определенного результата; 

предполагает наличие материала, обеспечивающего мотивацию детей (стимульный 

материал) и опосредованное руководство педагогом детьми (наглядные алгоритмы, 

программы деятельности и пр.). 

5. Опережающего характера содержания образования (М.Н.Полякова) – выражается 

в наличии материалов (приблизительно 15% от общего количества), 

ориентированных на развитие, что позволяет, во-первых, обеспечить продвижение 

более продвинутым детям, во-вторых, определить степень переноса детьми уже 

известной информации в новые, незнакомые условия деятельности (осуществить 

диагностику), в-третьих, открываются перспективы саморазвития, возможности 

накопления «неясных» знаний, воспитания стремления понять, узнать, разобраться 

в новом. 

6. Открывающейся перспективы – проявляется в том, что содержание всех 

представленных в среде блоков (микроцентров) должно стимулировать поисковую 

активность детей как с связи с освоением новой информации, так и в связи с 

поиском способов решения стоящих перед ребенком задач (предлагаемых 

заданий), т.е. способствовать выдвижению гипотез, построению догадок, 

предположений. 

7. Реализации субъектного опыта детей в различных видах детской деятельности – 

предполагает создание условий для проявления активности детей независимо от 

уровня их представлений в той или иной области знаний, умений в конкретном 

виде детской деятельности; выражается в наличии материалов, обеспечивающих 

успешность в выборе способов решения проблемы, планирования действий по их 

использованию и реализации намеченного плана. 

8. Направленности на формирование интегративных качеств личности – 

проявляется в том, что совокупность всех компонентов предметно-развивающей 

среды, созданных с соблюдением представленных выше принципов, стимулирует 

проявление всех сфер личности ребенка в нераздельной совокупности, и в 

конечном счете предопределяет успешность детей в осуществлении 

интегрированных видов деятельности.  
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Организационно-методические принципы13 

1. Свободного выбора – выражается в свободе выбора ребенком деятельности, 

которую он будет осуществлять, и условий ее реализации: с кем, в какой зоне 

(центре, микроцентре) предметно-пространственной развивающей среды, что будет 

использовать и др. 

2. Сотрудничества – проявляется в стимулировании выбора ребенком партнера 

своей деятельности и сотрудничества как способа взаимодействия с ним, т.е. 

обеспечение возможности сотрудничать в системе «ребенок-ребенок», «взрослый-

ребенок». 

3. Стабильности-динамичности – предусматривает при наличии стабильных 

элементов среды возможность ее изменения как взрослым, так и самими детьми (в 

соответствии с календарно-тематическим планом, образовательными задачами, 

временем года, возрастными особенностями, а также предпочтениями, 

настроением и изменяющимися возможностями детей и др.).  

4. Максимальной активности детей – предусматривает возможность проявления 

максимальной активности детей как в осуществлении самой деятельности, так и 

создании условий для ее реализации (определять элементы среды, местоположение 

материалов, изменять внешний вид, оформление и пр.); отражает также положение 

взрослого «рядом», а не «над» ребенком как через предлагаемое содержание 

материалов и оборудования, так и через его размещение. 

5. Статичности-подвижности – выражается в том, что с одной стороны, ребенку 

обеспечивается возможность свободной ориентации в знакомой среде и, 

следовательно, надежности, уверенности и защищенности, а с другой стороны – 

закладывается возможность изменять, вносить новое в соответствии со своими 

интересами, настроением. 

6. Функциональности – означает, что в созданной среде находятся материалы, 

востребованные детьми с развивающей функцией. 

7. Комплексирования и свободного (гибкого) зонирования – предполагает размещение 

материалов в определенных функциональных пространствах, позволяющих детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не препятствуя друг 

другу; предполагает возможность использования как стационарных мебельных 

модулей, представляющих зоны (центры), укомплектованные материалами, 

обеспечивающими реализацию детских видов деятельности, так и подвижных 

мебельных модулей, которые комплектуются ситуативно, под конкретный 

интегрированный вид деятельности. 

8. Оптимального сочетания «свободного» и «регламентированного» пространства – 

предполагает наличие в группе «свободного» пространства, которое обуславливает 

возможность самоорганизации детей в пространстве группы для реализации 

самостоятельной деятельности в соответствии со своими замыслами и 

«регламентированного» пространства как специально созданного педагогом для 

решения психолого-педагогических задач.   

Характеристика компонентов предметно-пространственной среды 

➢ Содержательный компонент среды представляет собой содержательный аспект 

реализуемой интегрированной деятельности с учетом ООПДО в ДОО и 

календарно-тематического плана. Составляющие содержательного компонента: 

- единая тема для всех видов деятельности (согласно календарно-тематическому 

алану); 

 
13 Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском саду. О.В.Дыбина, 

Л.А.Пенькова. 2015г., с.10-11 
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- конкретизация компонентов интегрированной деятельности как разновидности 

детских видов деятельности и их содержания в рамках общей темы; 

- конкретизация содержания и задач по каждому виду (разновидности) 

реализуемой детской деятельности в составе интегрированной деятельности. 

         Содержательный компонент выражается в материальном компоненте (подборе 

материалов и оборудования в соответствии с поставленными задачами).  

➢ Материальный компонент представляет собой вещный аспект среды как 

совокупность специально подобранных (изготовленных) материалов и 

оборудования, определенным образом предъявленных детям. Именно 

материальный компонент выступает носителем содержания детской деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой и т.п.) для реализации опыта ребенка. 

Составляющие материального компонента: 

- материалы и оборудование по реализации всех компонентов интегрированной 

деятельности в границах заданного содержания и задач (дети, используя материалы 

и оборудование, реализуют различные образовательные области); 

- стимульный материал – побуждает детей к реализации своего опыта деятельности 

с предложенными материалами и оборудованием в границах заданного содержания 

и задач; 

- дидактический материал – обеспечивает решение совокупности задач в 

соответствии с задачами ООПДО в ДОО. 

➢ Организационный компонент представляет собой совокупность 

пространственных параметров среды, обеспечивающих организацию 

материального компонента в процессе реализации конкретной (запланированной) 

интегрированной деятельности. Составляющие организационного компонента: 

- зоны, центры, микроцентры предметно-пространственной развивающей среды в 

пространстве группы, обеспечивающие реализацию интегрированных видов 

деятельности; 

- способы пространственного размещения и предъявления детям предметно-

развивающих материалов по организации запланированных интегрированных 

видов деятельности, характеристика их комплексирования и сочетания с другими 

материалами данного центра.  

 

Зона выбора и 

самоопределения 

Предназначена для 

хранения материалов и 

оборудования, которые 

обеспечивают возможность 

организации всех видов 

детской деятельности в 

соответствии с возрастом 

детей. 

Центры в соответствии с 

детскими видами деятельности:  

1) физкультурный,  

2) ПДД,  

3) интеллектуальный (развивающих 

игр),  

4) полоролевой,  

5 самооценки и личностного роста, 

6) уединения и общения,  

7) ЗКР,  

8) трудовой (+дежурных),  

9) экологический,  

10) экспериментальный,  

11) здоровья,  

12) книги,  

13 изобразительной деятельности, 

14) песка и воды,  

15) речевой,  

16) математический, 

17) конструктивных игр,  

18) сюжетно-ролевых игр, 

19) музыкальный,  
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20) театральный,  

21) социально-нравственный, 

22) хранения индивидуальных 

принадлежностей. 

Рабочая зона В ней осуществляется 

непосредственно 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми и самостоятельная 

деятельность детей (по 

интересам).  

Легкие столы или столы-

трансформеры, передвижная 

двусторонняя доска, различные 

виды модулей-микроцентров. 

Активная зона Предназначена для 

реализации двигательной 

активности детей и 

деятельности, требующей 

перемещения в 

пространстве. 

Ковер, стена для лазания, мишени, 

мягкие модули, 

многофункциональные ширмы, 

игровые передвижные центры, и др. 

Спокойная зона Предназначена для отдыха 

детей или их уединения. 

Ковер, диван-трансформер, кресла, 

ширмы, объемные напольные 

модули, напольные подушки, 

аудиотека, сухой бассейн или 

контейнеры с сыпучими 

материалами, мячи-пупырышки, 

зеркала и др. 

 

➢ Личностный компонент среды представляет собой совокупность субъектов 

(участников) интегрированной деятельности и способов их со-активности в 

процессе реализации конкретной (запланированной) интегрированной 

деятельности. Составляющие личностного компонента: 

- субъекты деятельности (индивидуальная деятельность ребенка, взаимодействие 

двух и более детей, ребенка и взрослого), тип реализуемого взаимодействия 

(сотрудничество, деятельность рядом), характер взаимодействия (на протяжении 

всей деятельности, на этапе планирования, презентация результатов и пр.) и 

способы взаимодействия (обсуждение и заполнение графика тренировок, 

обсуждение и отметка победителей, взаимопомощь, рассказ о совместной работе и 

др.); 

- способы участия детей в создании условий для интегрированной деятельности 

(изготовление объявления о концерте, оформление выставки работы, подготовка 

сцены и декораций и др.).  

 

        Принципы построения развивающей среды: 

1) принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого заключается в создании оптимальных 

условий для игр, обучения и развития не только группы в целом, но и для каждого 

конкретного ребенка. Создание так называемого личного пространства, то есть 

возможности заниматься тем, что нравится; 

2) принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов развивает вкус, побуждает ребенка к активной творческой деятельности; 

3) принцип доступности и единства продиктован особенностями развития ребенка 

дошкольного возраста, который ведет себя по принципу «Вижу – действую»; 

4) принцип активности, творчества реализуется через возможность совместного 

участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды (создание коллекции, 

персональные выставки, временные игровые зоны, использование опытно-
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экспериментальных центров, мастерских, многообразное использование стен и 

др.); 

5) принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность 

построения непересекающихся сфер активности и дает возможность каждому 

ребенку заниматься интересным ему видом деятельности, не мешая другим детям 

(игровые и тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, место отдыха, 

место уединения); 

6) принцип учета половых и возрастных различий реализует возможность для девочек 

и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем 

обществе нормами; 

7) принцип индивидуальности и неповторимости каждого структурного компонента 

единого пространства дошкольного учреждения; 

8) принцип безопасности. Педагоги соблюдают правила пожарной безопасности, 

нормы СанПиНа и инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

9) принцип рациональности и целесообразности – это удобство, простор, 

функциональная значимость каждого компонента, эстетичность.  

         При формировании предметно-развивающей среды группы нет одного жесткого 

стандарта, а педагоги гибко проектируют конкретную среду, учитывая особенности 

образовательного учреждения и детей (темперамент, подвижность, наличие лидерства, 

познавательные интересы, показатели развития, социальные условия жизни).  

 

 

3.3.  МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПРАЗДНИКАМ И ЗНАКОВЫМ ДНЯМ В ЖИЗНИ ДЕТСКОГО САДА  

 

Месяц Название праздника Форма  Ответственный  

Сентябрь День знаний (1) 

 

Праздник Муз.руководители 

День дошкольного 

работника (27) 

Тематические занятия, 

экскурсии 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

Октябрь Осенины Праздник Муз.руководители 

День отца в России (16) Творческие гостиные Воспитатели, узкие 

специалисты 

Международный день 

пожилых людей (1) 

Акции добра Воспитатели, узкие 

специалисты 

Ноябрь День матери (27) Развлечение Муз.руководители, 

воспитатели 

День народного единства 

(4) 

Тематическое занятие Воспитатели  

День государственного 

герба РФ (30) 

Тематические занятия Воспитатели  

Декабрь Новый год Праздник Муз.руководители 

Международный день 

инвалидов (3) 

Познавательное 

занятие 

Узкие специалисты  

Международный день 

художника (8) 

Экскурсия в 

картинную галерею  

Воспитатели  

Январь Святки Зрелище Муз.руководители 

Рождество Тематическое занятие Воспитатели, узкие 

специалисты 

Февраль День защитника 

Отечества  

Тематическое занятие Воспитатели, узкие 

специалисты 
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День российской науки 

(8) 

Познавательное 

занятие «Они 

прославили нашу 

Родину» 

Узкие спецалисты  

Масленица Зрелище Муз.руководители 

Международный день 

родного языка (21) 

Интерактивная 

презентация «Русский 

язык» 

Воспитатели  

Март  Женский день Праздник Муз.руководители 

Всемирный день театра 

(27) 

Интерактивное 

развлечение «Какие 

бывают театры?» 

Муз.руководители  

Апрель  День Здоровья Праздник Инструктора по 

физ.культуре 

Пасха Тематическое занятие Воспитатели  

День космонавтики (12) Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Воспитатели  

Всемирный день Земли 

(27) 

Акция бережливости Воспитатели, узкие 

специалисты  

Ко дню Победы Парад-фестиваль 

военно-

патриотической песни 

с младшими 

школьниками СОШ 

№ 13 

Музыкальные 

руководители 

Май Выпускной бал Праздник Муз.руководители 

День Победы (9) Акция «Голубь мира» 

Выставка детского 

творчества «Что я 

знаю о войне» 

Воспитатели  

Международный день 

соседей 

Развлечение Воспитатели, узкие 

специалисты 

Июнь  День защиты детей Праздник Муз.руководители 

День России (12) Спортивный досуг Инструктора по 

физической культуре 
 

 

3.4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  И  МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование 

(количество) 

Психолого-педагогическое назначение 

В помещении дошкольного учреждения 

1 Кабинет  

заведующего (3) 

- индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 
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возраста; 

- создание благоприятного психоэмоционального климата 

для сотрудников дошкольного учреждения и родителей. 

2 Методический  

кабинет (3) 

- методическая библиотека для педагогов; 

- семинары, консультации, круглые столы, мастер-классы, 

презентации, педагогические советы, тренинги, 

практикумы; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- вариативные формы работы с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- рабочее место для педагогов с ПК и принтером; 

- презентации на телевизоре или интерактивной 

передвижной доске 

3 Музыкальный  

зал (3) 

- утренняя гимнастика под музыку; 

- непрерывная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию; 

- музыкотерапия; 

- подгрупповая и индивидуальная работа по музыкальной и 

театральной деятельности; 

- бодрящая гимнастика под музыку; 

- праздники, досуги, развлечения; 

- кружковая работа; 

- вариативные формы работы с родителями по вопросам 

музыкального воспитания для родителей 

4 Гримерная (1) - знакомство с театральными атрибутами; 

- знакомство с театральными костюмами; 

- фонотека; 

- аудиотека с разнообразным исполнением произведений. 

5 Физкультурный  

зал (3) 

- утренняя гимнастика; 

- непрерывная образовательная деятельность по 

физическому воспитанию; 

- спортивные праздники, физкультурные досуги; 

- подгрупповая и индивидуальная работа по физическому 

воспитанию и укреплению здоровья детей; 

- бодрящая гимнастика; 

- секционная работа; 

- практические формы работы с родителями. 

6 Плавательный 

 бассейн (3) 

- непрерывная образовательная деятельность по обучению 

дошкольников плаванию; 

- спортивные праздники, физкультурные досуги на воде; 

- подгрупповая и индивидуальная работа по физическому 

воспитанию, приобщению к здоровому образу жизни; 

- секционная работа; 

- практические формы работы с родителями. 

7 Центр 

интеллектуального 

развития (2) 

- образовательная деятельность с использованием 

интерактивной доски; 

- знакомство с картой Архангельской области: 

достопримечательности, животный и растительный мир; 
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- знакомство детей с традиционными видами и жанрами 

искусства; 

- обучение цветоведению; 

- знакомство с декоративно-прикладными видами 

искусства; 

- знакомство с техникой «прозрачного экрана»; 

- знакомство с линией горизонта и рисованием предметов 

по принципу удаленности и приближенности; 

- знакомство с симметрией и гармонией расположения 

предметов на листе бумаги; 

- обучение детей дошкольного возраста традиционным и 

нетрадиционным техникам рисования через организацию 

непосредственно образовательной деятельности; 

- подгрупповая и индивидуальная работа по рисованию; 

- кружковая работа по всем направлениям детского 

развития; 

- викторины, КВНы, конкурсы, праздники, досуги, 

развлечения; 

- вариативные формы работы с родителями по вопросам 

художественно-эстетического воспитания детей 

дошкольного учреждения. 

8 Картинная  

галерея (1) 

- знакомство с художниками; 

- знакомство с разными жанрами и видами живописи; 

- музейная педагогика 

9 Логопедический 

кабинет (3) 

- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения; 

- развитие фонетико-фонематического слуха; 

- консультативная работа с родителями и педагогами; 

- кружковая работа 

10 Кабинет  

педагога-психолога (3) 

- организация индивидуальной работы с детьми в период 

адаптации; 

- разработка и реализация методов и способов коррекции 

микроклимата в группах; 

- организация индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной образовательной деятельности с детьми, 

имеющими трудности в развитии, поведении, общении; 

- диагностика уровня психического развития детей  и 

готовности к школьному обучению с последующей 

организацией коррекционной работы; 

- развитие памяти, мышления, внимания; 

- коррекционно-развивающая работа с использованием 

интерактивной песочницы; 

- организация консультативной работы с родителями и 

педагогами. 

11 Кабинет учителя-

дефектолога (1) 

- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

интеллектуальному развитию; 

- разработка и реализация методов коррекции; 

- диагностика детского развития; 

- консультативная работа с родителями и педагогами 
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12 Медицинский  

кабинет (3) 

- осмотр детей; 

- консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками дошкольного учреждения; 

- профилактическая и оздоровительная работа с детьми. 

13 Малый физкультурный 

зал (1) 

- индивидуальные и подгрупповые занятия ЛФК 

14 Кабинет БОС (1) - лечебно-оздоровительные процедуры 

15 Кабинет массажа (1) - лечебно-оздоровительные процедуры 

16 Стена славы (2) - стенд «Звездочки детского сада» с фотографиями 

дошкольников-победителей фестивалей, турниров, 

смотров-конкурсов, спортивных матчей и т.п. 

- Почетные грамоты, которыми награждено дошкольное 

образовательное учреждение 

17 Велосипедная комната 

(1) 

- развитие двигательной активности детей раннего возраста 

посредством беговелов и трехколесных велосипедов; 

- совершенствование физических качеств 

16 Групповые  

помещения (38) 

- Уголок дежурных; 

- Центр самооценки и личностного роста; 

- Центр воспитания ЗКР; 

- Центр книги; 

- Центр развивающих игр; 

- Центр изобразительного искусства; 

- Театральный центр; 

- Музыкальный центр; 

- Центр правил дорожного движения; 

- Центр сюжетно-ролевых игр; 

- Уголок Здоровья; 

- Физкультурный центр; 

- Экспериментальный центр; 

- Уголок природы; 

- Центр песка и воды (в группах раннего возраста); 

- Полоролевой специализированный центр; 

- Трудовой центр; 

- Уголок уединения и общения 

На улице 

1 Групповые участки 

(38) 

- игровая деятельность; 

- наблюдения в природе; 

- развитие трудовой деятельности посредством сезонного 

оформления участков; 

- развитие познавательной деятельности; 

- подвижные и малоподвижные игры; 

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная двигательная активность. 

2 Эко-лес (3) - знакомство с деревьями и кустарниками разных пород; 

- утепление деревьев и кустарников снегом; удобрение; 

- уборка осенней листвы, снега; 
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- развешивание кормушек для птиц; 

- функционирование «больницы» для деревьев; 

- наблюдение за ростом и развитием растительного и 

животного (птицы, насекомые) мира. 

3 Метеоплощадка (1) - знакомство с использованием компаса; 

- определение направления и скорости ветра; 

- определение температуры воздуха и почвы; 

- ведение календаря погоды; 

- экспериментальная деятельность. 

4 Эко-лаборатория (3) - ведение экспериментальной деятельности в разные сезоны 

года («Где цветы лучше растут?», «Что любит божья 

коровка?», «Почему цветы осенью вянут?», «Как листья 

становятся питанием для растений?», «Нужен ли зимой 

растениям снег?», «Где быстрее наступит весна? И т.п.) 

5 Эко-цветник (3) - изготовление разнообразных форм клумб (из бросового 

материала); 

- наблюдение за посадкой и ростом декоративных цветов, 

сбором семян (астра, лилия, бархатцы, маргаритка, космея, 

календула, сальвия и др.); 

- изготовление паспорта растения; 

- ведение дневника наблюдений; 

- трудовая деятельность 

6 Эко-огород (2) - наблюдение за посадкой, выращиванием и сбором 

овощных культур в огороде и теплице; 

- ведение дневника наблюдений. 

7 Автогородок (3) - формирование правил безопасного поведения; 

- закрепление знаний правил дорожного движения; 

- совершенствование навыков езды на самокате, 

велосипеде. 

8 Спортивная площадка 

(3) 

- проведение непосредственно организованной 

образовательной деятельности по физическому воспитанию 

на улице; 

- проведение праздников, досугов, развлечений; 

- легкоатлетические эстафеты; 

- индивидуальная и подгрупповая работа по физическому 

воспитанию; 

- самостоятельная двигательная активность. 

9 Площадка по 

изобразительной 

деятельности 

«Солнечный город» (3) 

- самостоятельная деятельность детей по дорисовке 

предметов на асфальте; 

- конкурсы детских рисунков на асфальте; 

- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

изобразительной деятельности 

 

          Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания программы 

«Детство», разработанные авторами программы и преподавателями кафедры дошкольной 
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педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена имеются в полном объеме (см. 

Программу). 

Средства обучения и воспитания 

 

Наименование Количество Месторасположение  

Компьютеры 20 Методический кабинет, кабинет 

заведующего, бухгалтерия, 

документоведы, зам.зав.по АХР, 

кабинеты узких специалистов 

Ноутбуки 13 

+ личные педагогов 

Документоведы, методические 

кабинеты, кабинеты узких 

специалистов 

Принтеры (черно-белые) 

Принтеры цветные 

18 

3 

Методический кабинет, кабинет 

заведующего, бухгалтерия, 

документоведы, зам.зав.по АХР, 

кабинеты узких специалистов 

Ламинаторы  3 Методический кабинет 

Интерактивные песочницы 2 Кабинет педагогf-психолога в 

корпусе 1, в хобби-центре корпуса 2 

Интерактивные доски 3 Центр интеллектуального развития, 

музыкальный зал 

Ящики для рисования 

песком 

19 В каждой дошкольной группе 

Музыкальный центр 3 В музыкальных залах 

Телевизор 32 В музыкальных залах, методических 

кабинетах, в группах дошкольного 

возраста 

Магнитофоны 45 В каждой возрастной группе, у 

узких специалистов 

Проектор 3 В методическом кабинете 

Экран для проектора 3 В методическом кабинете 

Переносные музыкальные 

колонки 

3 В музыкальных залах 

Аудио-колонки 26 Во всех возрастных группах 
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Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
 

         4.1. Краткая презентация14 основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

 

          Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребѐнка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки» расположено по адресу: 164502, 

Россия, Архангельская область, город Северодвинск, улица Лебедева, 13а. Режим работы: 

пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОО три корпуса, функционирует 38 групп: 22 группы общеразвивающей 

направленности, 2 группы комбинированной направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 8 лет), 12 групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (1,5-8 лет). Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 44 «Веселые нотки» (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и охватывает возраст детей от 1,5 до 8 лет. Программа создает 

модель организации образования, воспитания и развития дошкольников в МАДОУ № 44 

«Веселые нотки» с учетом особенностей контингента воспитанников, педагогического 

состава, материально-технических условий учреждения. Программа обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников, охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с 

учетом ведущих видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Программа 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующие 

возрасту видам деятельности. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОО и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Реализация направлений развития и образования детей обеспечивается парциальными и 

авторскими программами. Дополнительное образование в ДОО осуществляется по всем 

направлениям развития и образования детей. Для родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательная программа дает возможность принять участие в 

организации воспитательно-образовательного процесса, выборе и ежегодной 

корректировке его содержания. Это позволяет учесть мнения и предложения основных 

«заказчиков» деятельности ДОО.  

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

         Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, характеристику 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты 

освоения программы. В пояснительной записке представлена информация о дошкольной 

организации, цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию программы. Программа охватывает четыре возрастных периода 

физического и психического развития детей: ранний возраст от 1,5 до 3 лет, младший 

дошкольный возраст - от 3 до 4 лет, средний возраст - от 4 до 5 лет, старший дошкольный 

возраст - от 5 до 8 лет. В программе представлена подробная характеристика детей 

раннего и дошкольного возраста. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

 
14 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Глава II, п.2.13. 
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достижений ребѐнка в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

         Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, разработана для 

дошкольных групп и групп раннего возраста на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., 2016 года). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников и 

представлена авторскими парциальными образовательными программами:  

1) Программой по развитию творчества детей в процессе рисования через ознакомление с 

основными свойствами цвета и материалами «Цветоша» (авт. О.И.Маслова, 2005г.) 

2) Программой адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению 

«Карапузы» (авт. И.В. Ноговицына, 2008г.) 

3) Программой по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

«Я-ЧУДО» (авт. О.С.Клишова, 2011г.) 

4) Программой по обучению дошкольников плаванию «Капитошка» (авт. О.И.Маслова, 

Н.В.Добрынина, С.А.Холмовская, И.В.Тетеревлева, 2012г.). 

5) Программа социально-педагогической направленности «Я – законопослушный 

гражданин» (авт. С.А.Колосова, О.И.Маслова, А.В.Гаврилова, Я.О.Танасюк, 2020г.) 

6) «РАДУЖКА» - программа по оздоровлению и физическому развитию детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (авторский коллектив МБДОУ      № 95 

«Радуга», 2002) 

7) «ДУМАЕМ, СТРОИМ, РАССУЖДАЕМ» - программа по формированию 

пространственного ориентирования через конструирование (С.Ю.Лозовская, 2010) 

8) «ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» - программа по развитию предпосылок 

учебной деятельности, навыков сотрудничества, познавательных процессов у детей 5-7 

лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О.В.Вяткина, 2018) 

9) «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЛОГОРИТМИКА» - программа по развитию речевых и 

музыкальных способностей у детей 5-7 лет с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (Е.В.Михайлова, Т.П.Воробьева, 2018) 

10) «Я-ТЫ-МЫ» - программа по развитию эмоционально-личностной сферы и навыков 

социального поведения у детей дошкольного возраста (О.В.Вяткина) 

11) «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО» - программа по развитию творческих способностей детей 3-7 лет 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами театрального искусства 

(О.В.Семенова, 2010) 

         Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. Задача взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьѐй 

заключается в обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. В содержательном разделе представлены формы 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные формы работы с родителями: 

➢ проектная деятельность; 

➢ дни открытых дверей; 

➢ педагогические беседы с родителями; 

➢ открытый просмотр занятий, кружковой работы, выступлений воспитанников 

детского сада; 
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➢ групповые родительские собрания (1 раз в квартал); 

➢ анкетирование; 

➢ тематические консультации; 

➢ сайт детского сада; 

➢ тематические выставки; 

➢ совместные праздники и развлечения, досуговые мероприятия, семейные 

праздники; 

➢ смотры-конкурсы, выставки семейного творчества; 

➢ экскурсии, походы; 

➢ родительские собрания для вновь поступающих детей (экскурсия-знакомство с 

учреждением, общие рекомендации руководителя учреждения, специалистов, 

воспитателей); 

➢ общие родительские собрания; 

➢ создание и распространение информационных буклетов, листовок, плакатов, 

видеороликов о деятельности ДОУ; 

➢ выявление социального статуса семей (социальные паспорта) по составу и роду 

деятельности. 

          Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, особенности организации предметно-пространственной среды, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  
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4.2. Глоссарий  

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды – 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; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды – 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. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 
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Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т. д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего 
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образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определённых государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер взаимодействия 

со взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 
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Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность  материалов – разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закреплённым 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). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – 

это  связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определённой направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 
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Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

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. 

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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка 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. 

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы 

и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
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информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся 

определённой единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

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.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 
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