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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.  Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 19 "Жар-

птица"(далее -Программа) разработана в соответствии с  требованиями основных нормативных документов:   

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

-  Федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

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

-  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

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

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении Сан ПИН» 2.4.3049-13) 

-  Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249. 

Основная образовательная программа- это основной нормативный документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг.  

Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования на основе примерной  общеобразовательной  программы  

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

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа создана как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
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1.1.   Цель  и задачи реализации программы. 

    ЦЕЛЬЮ  реализации программы является  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      ЗАДАЧИ:   

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

            3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединить обучение  и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) способствовать  формированию  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

           7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;           

           8) способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить  психолого-педагогической поддержкой семьи и повысить  компетентность  родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка. Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.   
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Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие  

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

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

обществу детей и взрослых. 

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

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 
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Речевое развитие 

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.  

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

включает приобретение опыта в таких  видах деятельности детей как: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 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.). 

Развитие физических качеств. 
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Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой  

моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

В основе реализации Программы лежит личностно-ориентированный  и системно-деятельностный  подходы к развитию ребенка,   

  являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

  ☺ полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

  ☺ индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

  ☺  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  ☺ поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьѐй; 

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

  ☺  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

  ☺ возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  ☺ учет этнокультурной ситуации развития детей; 

  ☺  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы: 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

  развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения 

каждого воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 
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2. Системно-деятельные подходы: 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности,  организация 

детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных задач, 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребѐнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

При организации образовательной деятельности в ДОУ по реализации основной образовательной 

программы, учитываются следующие принципы: 
   принцип развивающего образования  

- целью которого является развитие ребенка; 

   принципы научной обоснованности и практической применимости  

-содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 

   принцип полноты, необходимости и достаточности  

-позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном    материале, максимально приближается к разумному 

«минимуму; 

   принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса 

-  в процессе реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

  принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

  принцип построения образовательного процесса  

- строится непосредственно на адекватных возрасту формах работы с детьми, прежде всего, игре;  

  принцип культуросообразности 
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-  обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций русской культуры; 

 принцип преемственности 

- между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации  программы характеристики  

 

 Возрастные  и индивидуальные особенности развития детей, воспитывающихся в МДОУ 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими 

и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет   

У  детей третьего   года жизни  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. 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  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.   

          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  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры — цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. 
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Возрастная  характеристика детей 3- 4 лет 

 

       В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится  не ситуативным.  Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

         Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете.  

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

 

Возрастная  характеристика детей  4 — 5 лет 

         В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

         Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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        Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками,  его детализацией. 

 

Возрастная  характеристика детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 

Возрастная  характеристика детей 6- 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, работу взрослых 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. П. Исполнение роли 
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акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

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

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, дифференцируя содержание программ, 

реализуемых в ДОУ, выделяет несколько направлений, среди которых важное место отводится коммуникативно-личностному, 

включающему в себя задачи развития положительного отношения ребѐнка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и 

социальной компетентности детей. 

       Таким образом, являясь приоритетным, социально-личностное развитие детей выводится сегодня в ранг стратегических направлений 

обновления российского образования, в том числе дошкольного, и непосредственно связано не только с педагогикой, но и психологией, 

изучающей влияние социальной среды на развитие личности ребенка. Современная психология имеет в своѐм арсенале достаточно 

много научных теорий в этой области. Свои концепции разработали в разное время ряд западных психологов. Это З. Фрейд, Н.Миллер иДж. 

Доллард, Р. Сирс, А.Бандура, У. Бронфенбреннер и многие другие. Отечественная школа представлена работами Л.С. Выготского,  

Л.И.Божович, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева и др. 
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1.5.Дополнительные парциальные программы, используемые в образовательной деятельности ДОУ: 

 

© Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответствен- 

ности за свое поведение. 

©Программа обучения и воспитания детей с фонематическим недоразвитием речи Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Цель: формирование у детей полноценной фонематической системы языка; развитие фонематического восприятия и первоначальных 

навыков звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений в различных речевых ситуациях; обучение изменению 

просодических характеристик высказывания в зависимости от речевых намерений. 

© Программа «Здоровье» Автор В.Г. Алямовская 

Цель: воспитание ребенка – дошкольника здорового физически, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувст- 

вом собственного достоинства. 

© Программа «Я, ты, мы» Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной 

компетентности.  

© Программа «Играйте на здоровье»и технология еѐ применения в ДОУ. Авторы: Волошина Л.Н, Курилова Т.В. 

Цель: развитие двигательной активности детей, делая еѐ разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту и их интересу. 

© Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева. 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. 

© Программа "     " Автор А.В. Бородина . 

Цель: культурно-нравственное  образование детей дошкольного возраста, становление начального этапа духовно богатой, творческой, 

саморазвивающейся личности, воспитание нравственности, широкого кругозора, развитие творчества через восприятие красоты. 

© Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Автор Л.В.Куцакова. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностнй детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

© Программа «Музыкальные шедевры». Автор О. П. Радынова. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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          Здоровье сберегающие образовательные программы и педагогические технологии ориентируют педагога не на результат, а на процесс 

полноценного психофизиологического развития ребенка, развитие его адаптационных ресурсов, развертывание возрастных функциональных 

возможностей и индивидуальных психологических особенностей. 

 

1.6. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

 

№ Образовательная 

область  

по ФГОС 

Образовательные программы 

основные дополнительные 

1 Физическое 

развитие: 
 

 

 

 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г. 

Методические рекомендации к Примерной 

общеобразовательной  программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Программа "Здоровье" (Автор: 

В.Г. Алямовская) 

Программа "Играйте на здоро- 

вье" и технология еѐ применения 

в ДОУ для детей 2-4 лет (Авторы: 

Волошина Л.Н, Курилова Т.В) 

2 Речевое 

развитие: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 г. 

Методические рекомендации к  Примерной 

общеобразовательной  программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Программа "Я, ты, мы" (Авторы: 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Программа "Здоровье" (Автор: 

В. Г. Алямовская) 

Программа обучения и воспита- 

ния детей с фонематическим не- 

доразвитием речи. (Авторы: Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина). 

3 Познавательное 

развитие: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 г. 

Методические рекомендации к  Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Программа "Я, ты, мы" (Авторы: 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Программа "Здоровье" (Автор: 

В. Г. Алямовская) 

Программа "Юный эколог" (Автор: С. Н. 

Николаева)- 
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4 Социально – 

коммуникативно

е развитие: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 г. 

Методические рекомендации к 

Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

"Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" (Авторы: 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева) 

Программа "Здоровье" (Автор: 

В. Г. Алямовская) 

Программа "Я, ты, мы" (Авторы: 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина) 

5 Художественно – 

эстетическое 

развитие: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г. 

Методические рекомендации к Примерной 

общеобразовательной  программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Программа "Семицветик" (Ав- 

торы: В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова) 

Программа "Музыкальные ше- 

девры" (Автор О.П.Радынова) 

Программа "Конструирование и 

ручной труд в детском саду" (Ав- 

тор Л.В.Куцакова) 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  
 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (модель выпускника детского сада) 

  ֟   ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

    ֟ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ֟   ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

  ֟   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

  ֟   у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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    ֟ 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 и личной гигиены; 

  ֟   ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

  ֟   эмоционально отзывается  на  произведение изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Видит и ценит красоту окружающей природы, быта, архитектуры; 

  ֟   проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, страну, ее достижения, важнейших исторических событиях.  

Имеет представление о географическом расположении своего города, области, страны. Имеет представление о других национальностях, 

живущих в его городе, стране. 

    ֟ имеет первичное представление о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

  ֟   соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о  том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремиться поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу к младшим; 

  ֟   имеет начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

II .  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной основной  образовательной программы 

дошкольного  воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва «Мозаика-

Синтез» 2014 год, издание 3-е, исправленное и дополненное.   

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.    

1. Формы, способы, методы и средства реализации программ 
 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные 
моменты 

• Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми  

• Групповые Подгрупповые Индивидуальные 

Самостоятель
ная 

деятельность 
детей 

• Индивидуальные Подгрупповые 
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Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 
образования детей (далее — 
образовательные области): 

Формы работы 

 
 
 
 
 
 
Физическое развитие 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 
 

 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 
 

 
 
 
Социально-коммуникативное 

 

Наблюдение 

Рассматривание картин 

Экскурсия 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Праздник 

Совместные действия 
 

 

Просмотр видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера 
Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 
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Речевое развитие  
 

 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 
 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование художественного 

 произведения 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 
различных видов театра 
 

 
 
 
 
Познавательное развитие 

 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 
Игры с правилами 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 
 

 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 
Игры с правилами 
 

 

 

Художественное –эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Музыкальное упражнение. 

Двигательный, пластический 

Танец 
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Совместное пение 

 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 
обсуждение  с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на достижение которых направлена деятельность педагогов, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) — 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 15 минут, 

в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) — 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
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1.1 Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей,   оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняет  ее 

художественно-эстетическое  оформление, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой   среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 
Создание условий для развития познавательной деятельности 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

• обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволять  детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогать  детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогать  организовать дискуссию; 

• предлагать  дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 
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     Создание условий для развития проектной деятельности 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 
          Создание условий  для физического развития 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
ЦЕЛЬ:  социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
ЗАДАЧИ:  
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

• уважительное  отношение  и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу; 

• Развитие навыков самообслуживания; 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

        НАПРАВЛЕНИЯ: 

 1. Социализация, развитие общества, нравственное воспитание детей дошкольного возраста. Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей. 

2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

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

 

Направления игровой деятельности                         Игры                                                           Возрастные критерии 

классы виды подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, возни- 

кающие по ини- 

циативе ребенка 

Игры- 

Экспериментирования 

С природными объектами    + + + + 

Общение с людьми + + + + + + + 

С животными и людьми     + + + 

Со спец. игрушками  для экспериментирования + + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные  + +     

Режиссерские    + + + + 

Сюжетно - ролевые    + + + + 

Театрализованные    + + + + 

Игры, связанные 

с исходной ини- 

циативой взрос- 

лого 

Обучающие 

игры 

Учебно - предметные дидактические    + + + + 

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Автодидактические предметные + + + + + +  

Сюжетно - дидактические  + + + + +  

 

Досуговые 

игры 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

Интеллектуальные     + + + 

Компьютерные     + + + 

Театральные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Игры народные, 

идущие от исто- 

рических тради- 

ций   

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные + + + + + + + 

Адаптивные      + + 

Сенсомоторные   + + + + + 

Досуговые 

игры 

Развлекающие   + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Тихие      + + 

Обрядовые 

игры 

Адаптивные      + + 

Интеллектуальные + + + + + + + 

Сенсомоторные   + + + + + 
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 Комплексный метод руководства игрой: 

 1. Обогащение детей знаниями и опытом; 

 2. Передача игровой культуры ребенку; 

 3. Развивающая предметно-игровая среда; 

 4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми; 

 5. Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития игры. 

 

 Патриотическое воспитание. 

Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном развитии человека, он выступает как составной элемент его мировоззрения 

и отношения к родной стране. Укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество и независимость, 

сохранение материальных и духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности.  

ЦЕЛЬ: 

Сформировать у детей положительное отношение к Родине, помочь детям осознать себя неотъемлемой частью родной страны. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности: 

- к семье, городу, стране; 

- к природе родного края; 

- к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, края. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

им, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 

 

 

результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 
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         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие:  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли за- 

висит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

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

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих  

сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - высокая  

духовность. 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 

важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Боровским краем 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

1. Я, моя семья  
•Воспитывать 

внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким 

людям 

Понятия «семья». Члены семьи. 

Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности. 

Понятия «семья», «родной 

дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение 

смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 
древо. 

2. Родной город 
•Обогащать знания 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

Культурно - историческое 

наследие родного города. 
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детей о родном 
крае, городе, 
улице. 
 

Улица, 

на которой находится детский 

сад. Некоторые 

достопримечательности города. 

Современные и старинные 

постройки. 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. Город 

Особенности городской и 

сельской местности. Улицы 

города. Функциональные 

особенности отдельных зданий. 

Город, район, река, их 

название. 
 Природа родного 

края 

• прививать 

любовь и 

ответственность за 

край, страну в 

которых ты 

живешь 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

данной 

местности. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

Растительный и животный мир 

Калужской области. Красная 

книга Калужской области.  

 

Охрана природы Калужской 

области. Зеленая 

аптека (лекарственные 

растения). Особенности 

ландшафта Калужской области. 

  традиции народа 

• ознакомление 

детей с родной 

культурой 

Знакомство с традиционными 

русскими праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений нравственная 

норма жизни людей. 

Традиционные народные 

праздники. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда. 

 Традиционная 

русская одежда 

• формирование 

мировоззрения о 

русской одежде 

Знакомство с русским 

костюмом. История костюма, 

материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

русского 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. 

Особенности русского 

народного костюма. Женский и 

мужской костюмы.  

 

 Русские народные 

игры 

 

народные игры Знакомство с разными видами 

обрядовых игр.  

Разучивание считалок, слов к 

играм. 

Старинные и современные на- 

родные игры. 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 



28 
 

2. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

13. Аудио и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями   (За что любишь свой дом? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 

 

Примерное содержание  форм работы с родителями 

 

Реальное участие родителей в жизни ДОУ Формы участия Периодичность сотрудничества 

в проведении мониторинговых исследований - анкетирование- социологический опрос- 

интервьюирование 

3-4 раза в год по мере необходимости 

в создании условий 

 

 

- участие в субботниках по благоустройству 

территории;- помощь в создании предметно-

развивающей среды;- оказание помощи в 

ремонтных работах; 

 

2 раза в год постоянно  

 

Ежегодно 

в управлении ДОУ 

 

- участие в работе  родительского комитета, 

педагогических советах. 

 

по плану 
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в просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педагогической 

культуры, расширение информационного 

поля родителей 

 

 

 

 

 

 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы,- памятки;- создание странички 

на сайте ДОУ;- консультации, семинары, 

семинары-практикумы, конференции; 

— распространение опыта семейного 

воспитания; 

— родительские собрания; 

— выпуск газеты для родителей 

 

 

1 раз в квартал обновление постоянно 

  

1 раз в месяц 

по годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

 

 

 -дни открытых дверей.- дни здоровья. 

- совместные праздники, развлечения.- 

встречи с интересными людьми 

— участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

— мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

  

 

 

1 раз  в год1 раз в квартал по плану  

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по годовому плану 

согласно годовому  плану   

 

 

 

 

 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

1. формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3. передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 
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• усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

Примерное содержание работы 

1. Ребенок и другие люди: 

Ω  О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Ω  Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ω  Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Ω  Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

Ω  Если «чужой» приходит в дом. 

Ω  Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

2. Ребенок и природа: 

Ω  В природе все взаимосвязано. 

Ω  Загрязнение окружающей среды. 

Ω  Ухудшение экологической ситуации. 

Ω  Бережное отношение к живой природе. 

Ω  Ядовитые растения. 

Ω  Контакты с животными. 

Ω  Восстановление окружающей среды. 
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3. Ребенок дома: 

Ω  Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Ω  Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Ω  Экстремальные ситуации в быту. 

 Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный 

потенциал. 

Виды труда: 
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1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

2.2 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.). 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов. 

Направление работы 
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• Познавательное развитие дошкольников 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Детское экспериментирование 

• Ознакомление с миром природы 

• Ознакомление социальным миром 

Развитие любознательности                                   Построение образовательной деятельности 

в зоне ближайшего развития ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

  Развитие элементарных математических представление 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП: 

• Формирование  представления о числе. 

ЗБР 

УАР 

 

"Зона ближайшего развития"  

означает что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с 

небольшой помощью 

"Уровень актуального развития"  

Характеризуется тем, какие задания ребенок может 

выполнить вполне самостоятельно 

Обучаемость 
     Обученность 

Воспитуемость            Развитость 

Развиваемость            Воспитанность 
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• Формирование о геометрическом представлении. 

• Формирование  представления о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

• Развивать сенсорные возможности. 

• Формирование  навыков выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин. 

• Развитие логического  мышления  (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

•Развитие  абстрактного  воображения, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

• предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

▪  Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и 

его осмысления. 

▪ Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

▪ Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

▪ Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

• Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

• Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

•Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

• Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения 

с детьми). 

•Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики (МлДВ). 

• Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 
 

 
 

Ребенок и мир природы 

Содержание образования: 

-живая природа (растения, грибы, животные, человек) 

— неживая природа (вода, почва, воздух) 

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

— В природе всѐ взаимосвязано 

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

Методы ознакомления дошкольников с природой 
Ω   наглядные 

Ω   практические 

Экспериментирование как 
методическая система 

познавательного развития 
дошкольников 

Наблюдения – 
целенаправленный процесс, в 
результате которого ребенок 
должен сам получать знания 

Опыт-доказательство  

 опыт-исследование 

• Поисковая деятельность 
как нахождение способа 
действия 

•       опыты  

• Демонстрационные (показ 
воспитателя)  

• лабораторные (дети вместе 
с воспитателем, с его помощью) 

• Кратковременные 

• долгосрочные  



36 
 

Ω   словесные 

Наглядные методы 

—  наблюдение (кратковременные, длительные,  определение состояния  предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого 

по отдельным признакам) 

— рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические методы 

—  игра (дидактические игры:  предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия;  подвижные игры, 

 творческие игры (в т.ч. строительные) 

— труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

— элементарные опыты 

Словесные 

— рассказ 

— беседа 

— чтение 

 Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

Сформировать первичные представления о малой родине, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, патриотические чувства 

Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире:  

Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения. 

Знания должны побуждать к деятельности, поступкам. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие" 
 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и счет 

3-5 

лет вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Интегрированные деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические, раз- 

вивающие, подвижные) 
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* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, раз- 

вивающие, подвижные) 

Детское 

экспериментирование 

 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

Оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

Игры (дидактические, разви- 

вающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием ди- 

дактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 
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оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

деятельность 

(включение ребенком полу- 

ченного сенсорного опыта в 

его практическую деятель- 

ность: предметную, продук- 

тивную, игровую) 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное и соци- 

альное окружение 

* ознакомление с при- 

родой 

 3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа- 

ции 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель- 

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность, 

досуги 

Комплексные, интегрированные 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художест- 

венно-речевая деятельность 

Деятельность в уголке при- 

роды 
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занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации, 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

Примерное содержание  форм работы с родителями 

Образовательная область «Познавательно-речевое развитие» 

 

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

•Чему мы научимся (Чему научились), 

•Наши достижения, 

• Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Школа для родителей». Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

•Преодоление сложившихся стереотипов, 

•Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

• Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 
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8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций 

и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край », «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

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

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно- 

трудовой деятельности и детских играх. 

 

2.3 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель:   сформировать  интерес  к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

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.). 
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Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 
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 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

Художественно-изобразительная  деятельность 
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 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Методы эстетического воспитания:  

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения. 

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода:  

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 
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2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого — по их сюжету и 

содержанию. 

3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства 

в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 
Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно- габаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме. 

6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 



45 
 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

 

Музыкальная деятельность. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1. Слушание. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

1. ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

2. развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

3. развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

4. развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

1. формирование у детей певческих умений и навыков; 

2. обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 
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3. развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок; 

4. развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

1. развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

2. обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

3. обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

4. развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

1. совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

2. становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

3. развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

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

5. развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  

1. развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

2. способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

3. развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 

 

 

1. Развитие продуктивной 

деятельности 

 

 

* рисование 

* лепка 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 
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* аппликация 

* конструирование 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

5-7 лет 

старшая 

и подгот. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

- рассматривание 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности; 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не- 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных ку- 

кол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музы- 

кальные игрушки и шумовые 

инструменты. 
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4.Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному искусству 

 

 

 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное творчество 

* Музыкально- 

ритмические движения 

* Развитие танцевально- 

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- игры, хороводы; 

- рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.); 

- празднование дней 

рождения. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах. 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание музыкальных 

сказок; 

- беседы с детьми о 

музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

- рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов композиторов; 

- празднование дней 

рождения. 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- во время прогулки (в теплое 

время) ; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях; 

Инсценирование песен 

- формирование танцевально- 

го творчества; 

- импровизация образов 

сказочных животных и птиц; 

- празднование дней рождения. 

Создание условий для са- 

мостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под- 

бор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных ку- 

кол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

Придумывание простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций 

танца. 

Музыкально- дидактические 

игры. 

Игры-драматизации. 
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Примерное содержание  форм работы с родителями 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребенка  («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского  восприятия. 

 

2.4 Образовательная  область  «Физическое  развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и целостного отношения к занятиям физической культурой, их гармоничное развитие. 

Задачи: 

 ᴥ охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм; 

 ᴥ всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 ᴥ повышение работоспособности и закаливание. 

 ᴥ формирование двигательных умений и навыков; 

 ᴥ развитие физических качеств; 

 ᴥ овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

 ᴥ формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
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 ᴥ разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 

 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

прыжки, повороты в 

обе стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель- 

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

 

 

 

 

 

ь и активность ребенка; 

 

2. Специальные: 

 

 

 

3. Гигиенические: 

 

 

ая адекватность; 

 

- ориентированного обучения и воспитания. 
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 Примерное планирование организации  двигательного режима 

 

Форма организации 

 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

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

Упражнения после дневного 

сна 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение  не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение  не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 минут 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 2-4 раза в день 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Неделя  здоровья Не реже 1 раз в квартал 
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Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

3-5 лет, 

2 мл, средняя 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Утренний отрезок времени 

-Индивидуальная работа 

воспитателя 

-Игровые упражнения 

-Утренняя гимнастика: 

(классическая, 

сюжетно-игровая, 

тематическая, 

полоса препятствий) 

Подражательные движения 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные упражнения 

5.Активный отдых 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

Прогулка 

-Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

-Игровые упражнения 

-Проблемная ситуация 

-Индивидуальная работа 

-Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

-Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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дидактические), 

развлечения 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал. 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

 

5-7 лет, старшая 

и подготови-

тельная к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных представлений 

о 

ЗОЖ 

 -по развитию элементов 

двигательной 

креативности  

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и ма- 

лой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный при- 

мер, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

Примерное содержание  форм работы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1) Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

2) Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

3) Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

4) Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

5) Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

6) Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

7) Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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8) Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

9) Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родите- 

лей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

10) Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребенка. 

11) Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

12) Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

13) Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

14) Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 

2.5 Образовательная область  «Речевое развитие» 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

 Задачи: 

1. Способствовать овладению речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащать активный словарь. 

3. Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь. 

4. Развивать речевое творчество. 

5. Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

6. Формировать звуковую аналитико-синтеническую активность как предпосылку обучения грамоте. 

7. Развивать звуковую и интонационнонную культуру речи, фонематический слух. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
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7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

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

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

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

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные: 

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

•рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

•дидактические игры; 

•игры-драматизации, инсценировки, 

•дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
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Знакомство детей с художественной литературой 

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

Задачи. 

ᴥ  Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

ᴥ  Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

ᴥ  Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художест- 

венном тексте 

ᴥ Развитие литературной речи 

Формы работы: 

ᴥ  Чтение литературного произведения. 

ᴥ  Рассказ литературного произведения. 

ᴥ  Беседа о прочитанном произведении. 

ᴥ  Обсуждение литературного произведения. 

ᴥ  Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

ᴥ  Игра на основе сюжета литературного произведения. 

ᴥ  Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зри- 

тельное восприятие и без 

опоры на него. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек). 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 
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- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, - 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

напоминание, уточнение). 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.). 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллектив- 

ный монолог). 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгото- 

вительная 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(бесе- 

да). 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

- Работа в книжном уголке. 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность. 

- Поддержание социального 

контакта (фатическая бесе- 

да, эвристическая беседа). 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная худо- 

жественно-речевая дея- 

тельность детей. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настоль- 

но-печатные). 

- Совместная продуктив- 

ная деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Продуктивная деятельность. 

- Разучивание стихотворений, пересказ. 

- Работа в книжном уголке. 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине.  

- Артикуляционная гимнастика. 

- Дидактические игры, настольно-

печатные 

игры. 

- Называние, повторение, 

слушание. 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном уголке. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Разучивание стихов. 

Совместная продуктив- 

ная и игровая деятель- 

ность детей. 

Словотворчество. 
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 5-7 лет, 

старшая 

и подгото-

вит. 

к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения. 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа. 

- Досуги. 

- Разучивание стихов. 

- Игра-драматизация. 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная худо- 

жественно-речевая 

деятельность. 

3.Практическо 

е овладение 

нормами речи 

(речевой эти- 

кет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Чтение художественной литературы. 

- Досуги. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное). 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подготовит. 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД. 

- Тематические досуги. 

- Чтение художественной литературы. 

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета. 

- Беседы. 

- Самостоятельная худо- 

жественно- речевая дея- 

тельность. 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры. 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Подвижные игры. 

Физкультурные досуги. 

Заучивание. 

Рассказ. 

Обучение. 

Экскурсии. 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Дидактические и 

настольно-печатные игры. 

Игры-драматизации. 

Игры. 

Дидактические игры. 

Театр. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 



60 
 

Объяснения. Настольно-печатные игры. 

Беседы. 

Театр. 

5.Развитие ли- 

тературной  

речи 

5-7 лет 

старшая и 

подготовит. 

к школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Творческие задания. 

Пересказ. 

Литературные праздники. 

Досуги. 

Презентации проектов. 

Ситуативное общение. 

Творческие игры. 

Театр. 

Чтение литературы, 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. 

Пересказ. 

Драматизация. 

Рассматривание иллюст- 

раций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры. 

 

Примерное содержание  форм работы с родителями 
Образовательная область « Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились): 

ᴥ Наши достижения, 

ᴥ Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

ᴥ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Школа  для родителей». Цели: 

ᴥ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

ᴥ Преодоление сложившихся стереотипов, 

ᴥ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

ᴥ Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 



61 
 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 

т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («В стране Вежливости»,   «Красивые 

манеры",  "Гора самоцветов" и т.п.). 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности — участие всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

принцип научности — подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

принцип комплексности и интегративности — решение оздоровительных задач в системе всего  учебно — воспитательного   процесса и всех 

видов деятельности 

принцип результативности и преемственности —   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого  развития и 

состояния здоровья 

принцип результативности и гарантированности — реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
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Создание условий 

организация здоровье- сберегающей среды в ДОУ; 

обеспечение благоприятного  течения   адаптации; 

выполнение санитарно-гигиенического  режима; 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

составление планов оздоровления; 

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 Профилактическое направление  

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

предупреждение острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

дегельминтизация; 

оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

3.1 Система оздоровительной работы 

 

№ п\п Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/- гибкий 

режим дня- определение 

оптимальной нагрузки на 

Вторая младшая группа 

все группы  

  

 

 

 

 

 

ежедневно в  

адаптационный период 

ежедневно 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
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ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 

 

 

 организация благоприятного 

микроклимата 

все группы 

 

ежедневно 

 

воспитатель 

 Двигательная активность все группы ежедневно воспитатель 

 Утренняя гимнастика все группы ежедневно воспитатель 

 организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в групповых комнатах; 

на улице. 

все группы 2 раза  в неделю 

1 раз  в неделю 

воспитатель 

 Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Все группы 2 раза в неделю воспитатель 

 Элементы спортивных игр старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатель 

 Активный отдых- 

физкультурный досуг; 

все группы 1 раз в неделю воспитатель 

 Физкультурные праздники 

(зимой, летом)«День 

здоровья»«Весѐлые старты» 

все группы 

подготовительная 

1 раз  в год1 раз  в год воспитатель 

 Каникулы (организованной 

образовательная деятельность не 

проводится) 

все группы  (в соответствии с  

годовым календарным 

учебным графиком) 

воспитатель 

 Лечебно – профилактические 

мероприятия 

все группы В неблагоприятный  

период (осень, весна) 

Воспитатель, заведующая 

 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

все группы В неблагоприятный  

период (осень, весна) 

воспитатель 
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 Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание) 

все группы в течение года Заведующая, мед .сестра 

 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) все группы в неблагоприят ный 

 период (эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

воспитатель 

 Закаливание    

 Контрастные воздушные ванны все группы после дневного сна воспитатель 

 Облегчѐнная одежда детей все группы в течение дня Воспитатель, пом. 

воспитателей 

 Мытьѐ рук, лица все группы несколько раз в день Воспитатели, пом. 

воспитателей 

  

3.2 Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы:  

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  

обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
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-оценку индивидуального развития детей; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние. 

В образовательном учреждении созданы все условия формировании ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетенции родителей. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:  

формирование психолога — педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

— с семьями воспитанников; 

— с  будущими родителями. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях . 

 

Примерное содержание системы  взаимодействия  с родителями  

 
Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

в проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование- социологический  

опрос- интервьюирование 

3-4 раза в год по мере 

 необходимости 

в создании условий 

 

 

- участие в субботниках по благоустройству 

территории;- помощь в создании предметно-

развивающей среды;- оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год постоянно  

Ежегодно 

 

в управлении ДОУ - участие в работе  родительского комитета, 

педагогических советах. 

по плану 

в просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

 

 

 

 

 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы,- памятки;- 

создание странички на сайте ДОУ;- консультации, 

семинары, семинары-практикумы, конференции; 

— распространение опыта семейного воспитания; 

— родительские собрания; 

— выпуск газеты для родителей 

 

 

1 раз в квартал  

обновление постоянно 

 1 раз в месяц 

по годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

- дни открытых дверей.- дни здоровья.- совместные 

праздники, развлечения.- встречи с интересными 

1 раз  в год1 раз в квартал по плану  

по плану 
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установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

людьми 

— участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

— мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

  

1 раз в квартал 

постоянно по годовому плану 

раза в год 

  

  

 

3.4  Группа кратковременного пребывания 

В ДОУ предполагается функционирование группы кратковременного пребывания. 

Основные направления развития: 

 

-коммуникативное развитие; 

 

 

-эстетическое развитие; 

Требования к организации образовательного процесса: 

быть перегружен излишней и недоступной пониманию детей информацией. 

 

лее понятий. 

 

  Консультативные пункты 

Для детей от 2 до 7 лет, не посещающих ДОУ. 

Цель: оказание всесторонней помощи родителям и детям, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Основные задачи: 

 

-педагогическая помощь родителям; 

и не посещающих образовательные учреждения. 

Специалисты консультативного пункта 

та; 

кольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
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дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

дошкольного образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 

Психодиагностика  позволяет определить: 

•психологическую готовность к обучению в школе; 

социально-психологическую готовность; 

способность ребенка осознанно выполнять инструкцию педагога; 

умение строить конструктивные отношения со взрослыми (родителями, педагогами); 

формирование самосознания и самооценки; 

развитие эмоционально-волевой регуляции, фонематического слуха, коммуникативных навыков; 

развитие творческих способностей: умение передавать форму, копировать образ. 

активизацию индивидуальных и групповых творческих проявлений; 

развитие воображения, наглядно-образного мышления, крупной и мелкой моторики 

развитие эмоциональной сферы (наличие или отсутствие эмоциональных зажимов). 

познавательные способности (развитие сенсорных и других навыков); 

социализацию ребенка; 

развитие игровых навыков и плавный переход к учебным навыкам. 

развитие речи, памяти, логического мышления, умение ориентироваться в пространстве. 

Основными принципами работы консультативного пункта являются: 
• добровольность; 

• компетентность; 

• соблюдение педагогической этики; 

• отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов консультативного пункта ДОУ строятся на основе 

сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

Для детей  раннего возраста. 

Цель: организация успешной адаптации малышей, поступающих в детский сад. 

Задачи: Познакомить родителей с основными правилами подготовки ребенка к дошкольному учреждению. 

Форма работы: 

- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по планам педагогов, 

- диагностическое обследование возможностей детей специалистами в присутствии родителей, 

- индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие ребенка; 

- групповое консультирование семей. 
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3.5 Система преемственности работы МДОУ «Детский сад № 19«Жар-птица»  

и начальной школы МОУ «СОШ № 1  г. Боровск» 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы в предшкольный период детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

ᴥ организационно-методическое обеспечение; 

ᴥ  работа с детьми; 

ᴥ  работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

ᴥ  Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

ᴥ  Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

ᴥ  Семинары-практикумы. 

ᴥ  Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

ᴥ  Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» образования. 

Работа с детьми включает: 

ᴥ  Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению «школьной зрелости». 

ᴥ  Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

ᴥ  Совместное проведение родительских собраний. 

ᴥ  Проведение дней открытых дверей. 
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ᴥ  Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

ᴥ  Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

ᴥ  Консультации психолога и учителя. 

ᴥ  Организация экскурсий по школе. 

ᴥ Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

Ω  Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

Ω  Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его раз- 

вития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

•  Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

4.Коррекционная работа 

В последнее время увеличилось количество детей с нарушениями речи. В МДОУ «Детский сад № 19 «Жар-птица» планируется работа 

учителя-логопеда, который осуществляет индивидуальную коррекционную работу с детьми с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

► раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
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► устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

►развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой струк- 

туры слова); 

►уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

►осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений; 

►забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

►создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общи- 

тельными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

►максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

►творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

►вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

►уважительное отношение к результатам детского творчества; 

►единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

►соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в со- 

держании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

4.1 Организация воспитательно-образовательного процесса. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

▪ логопедическая коррекция дефекта; 

▪ социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

▪ развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного развития). 

Образовательный процесс включает: 

▪ гибкое содержание; 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное личностно-ориентированное развитие; 

▪ создание условий в группе: 

Для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 
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взаимодействием учителей-логопедов и воспитателей. 

Занятия с детьми проводятся ежедневно по графику, согласованному с администрацией учреждения. На каждого ребенка, зачисленного 

на логопункт, составляется индивидуальный график занятий, согласованный с руководителем и родителями (законными представителя- 

ми).  

Основная форма работы с детьми – организация индивидуальных занятий. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых нарушений ребенка, его индивидуально-личностных особенностей, 

условий воспитания в семье и могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1-1,5 лет. 

Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей и педагогов. 

НОД проводится с  сентября по  май  как в часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время 

ее  проведения. Учитель-логопед берет детей на образовательную деятельность в любое время в соответствии с расписанием. 

НОД с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека).  

Основной формой логопедической коррекции является - индивидуальная. Периодичность микрогрупповой и индивидуальной 

деятельностью определяется учителем- 

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая деятельность проводится с воспитанниками, 

имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения звукопроизношения. 

Логопедическая НОД проводится не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. 

По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для автоматизации 

произношения. Продолжительность индивидуальной деятельности должна составлять не более 20 мин. и микрогрупповой – не 

более 25 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Индивидуальная деятельность - основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ре- 

бѐнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребѐнка, подобрать индивидуальный подход с учетом 

личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.). 

Задачи и содержание индивидуальной деятельности: 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 
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• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Микрогрупповая деятельность - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, 

выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать 

качество речевой продукции детей. Учитель-логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время 

микрогрупповых занятий 2-3 ребѐнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в 

микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребѐнка. 

Состав микро- 

групп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 

Задачи и содержание микрогрупповой деятельности: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы является индивидуальная деятельность, поэтому не ведется тематическое перспективное 

планирование групповой работы с детьми. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: описываются 

основные направления, по которым планируется работать названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование 

позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее 

проводить коррекцию. 

4.2 Образовательный процесс. 

ИКТ. Коррекция нарушений устной речи дошкольников посредством информационно-коммуникационных технологий дает принципиально 

новые возможности совершенствования образовательного процесса, потому что правильно подобранные развивающие компьютерные игры 

и задания являются для ребенка, прежде всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. Дети получают эмоциональный и 

познавательный заряд, вызывающий у них желание рассматривать, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Этот интерес и 

лежит в основе формирования таких важных структур, как познавательная мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки 

развития логического мышления и позволяет: 

1. активизировать познавательную деятельность детей; 

2. индивидуально подходить к каждому ребѐнку, используя разноуровневые задания; 

3. повышать интерес к обучению (мотивация); 
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4. осуществлять дифференцированный подход; 

5. эффективно отрабатывать навыки чтения, письма, развития творческих способностей; 

6. формировать привычки учебной деятельности: (планирование, рефлексия, самоконтроль). 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии в условиях логопункта ДОУ являются эффективным техническим 

средством, при помощи которого можно значительно обогатить коррекционно-развивающий процесс, стимулировать индивидуальную 

деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширить кругозор ребенка, воспитать творческую личность, адаптированную 

к жизни в современном обществе. Использование в коррекционном процессе компьютерной технологии способствует активизации у де- 

тей компенсаторных механизмов на основе сохранных видов восприятия (тактильного и слухового). 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

К ним относятся: 

Метод биоэнергопластики – содружественное взаимодействие руки и языка: помогают активизировать естественное распределение био- 

энергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает 

координацию движений и мелкую моторику. 

Дыхательная гимнастика. Известно, что у детей, имеющих речевые нарушения, отмечается ряд особенностей процесса дыхания. Преж- 

 

де всего, это поверхностное (ключичное) дыхание, которое сказывается на жизненной емкости легких. Следствием этого является одно- 

сложность и стандартность построения фраз. Кроме этого такой тип дыхания наносит вред процессу звукообразования. По этой причине 

дошкольникам с речевой патологией необходимо развивать объем легких, формировать грудобрюшной тип дыхания. 

Гимнастика для глаз. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и 

разнонаправленные движения глаз развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма. Кроме того, гим- 

настика для глаз является средством профилактики нарушений зрения. 

Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата. 

Психогимнастика – это игры и упражнения, направленные на использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших 

чувств. Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими. Подобные игры помогают детям преодолевать барьеры в общении, 

лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дают возможность самовыражения. 

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Прежде всего это обучение детей различным видам массажей и самомассажей. 

Самомассаж – это динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, сходный с массажем. Самомассаж органов 

артикуляции активизирует кровообращение в области губ и языка. Сначала демонстрирую самомассаж ребенку перед зеркалом, затем 

тренируемся опираться только на ощущения. 
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Логоритмика – также одна из широко известных и эффективных технологий коррекционного обучения. В результате применения лого- 

ритмических упражнений улучшается выразительность движений, ритмичность, четкость, плавность, слитность. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

Пальчиковые игры и развитие мелкой моторики. 

Развитие мелкой моторики осуществляю как в системе коррекционных занятий, так и в виде рекомендаций родителям и воспитателям. 

Развитие мелкой моторики является неотъемлемой частью каждого занятия и по возможности должно предшествовать речевой активности 

детей. Эти упражнения развивают движения пальцев рук, их взаимодействие, способствуют развитию артикуляционной моторики. 

Арттерапевтические техники. Данная технология стимулирует развитие мелкой моторики рук. Иначе ее называют «Живопись с помощью 

пальцев», такой вид работы очень благотворно влияет на психику ребенка, так как успокаивает и расслабляет. В этой связи эффек- тивным 

является использование кинезиологических упражнений. Кинезиологические методы позволяют активизировать различные от- 

делы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. 

Практика показывает, что применение всех перечисленных здоровьесберегающих технологий неизменно приводит к повышению 

эффективности коррекционной работы, сохранению и развитию физического и психического здоровья ребенка. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей. 

Поскольку время коррекционных занятий с детьми в детском саду строго лимитировано, а логопедическая деятельность не может 

включать всего лексического и грамматического материала, то взаимосвязь с участниками образовательного процесса: воспитателями, 

музыкальным руководителем - очень актуальны. 

Учитель-логопед на занятиях уделяет особое внимание коррекции звукопроизношения. Но если у ребѐнка недостаточно развиты 

грамматический строй, словарь, связная речь, то совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в свой план работы. 

Таким образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: учитель-логопед подбирает для своих занятий материал, максимально 

приближенный к темам, изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования программы обучения реализуемой в 

детском саду. Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребѐнком 

логопедической работы, уровни развития фонематической стороны речи ребѐнка, грамматического, лексического запаса и навыки связной 

речи. 

Учитель – логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых 

упражнений и включать в индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным звуком, звукобуквенный 

анализ двух-трех слов, придумывание чистоговорок – небылиц, чистоговорок – «смешинок». 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе логопеда с музыкальным руководителем. 
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Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, чувства ритма, координации движений объединяет 

усилия обоих специалистов. 

Слушая музыку, ребенок учится различать еѐ динамические оттенки, определять темп, ритм, а также подчинять свои движения всем 

музыкальным изменениям. Таким образом, у ребѐнка происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для развития 

общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой структуры слов. 

Необходимо отметить, что учитель – логопед участвует в подборе и отработке речевого материала для праздников и развлечений, учитывая 

индивидуальные возможности детей. 

Совместная работа логопеда и инструктора по физической культуре осуществляется в нескольких аспектах. Развитие всех типов дыхания 

осуществляется путем включения в физкультурные занятия упражнений, регулирующих физиологическое и речевое дыхание; синхронность 

речевого и неречевого выдоха, его плавность и длительность. При планировании занятий, инструктор по физической культуре 

учитывает состояние общей моторики детей, зачисленных на логопедический пункт. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и родителей. 

Успешность совместной деятельности учителя-логопеда и семьи ребенка с недостатками речи определяет эффективность коррекционного 

воздействия. Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не задействована семья. 

 

Методы работы: 

- анкетирование, 

- индивидуальные беседы, 

- индивидуально-практические занятия, 

- консультации, 

- совместное изготовление игр и пособий, 

- семинары-практикумы. 

Формы работы: 

- общие (групповые) родительские собрания, 

- день открытых дверей, 

- совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, занятий, досугов, 

- наглядная информация и печатные издания, 

- участие в работе ПМП(к), 

- педагогическая гостиная. 
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Беседа - ею пользуются все логопеды без исключения и она позволяет быстро установить контакт и доверительные отношения. 

Немаловажную роль в комплексной работе с семьей играет анкетирование родителей, которое позволяет проанализировать отношения 

между взрослыми и детьми в семье и спланировать работу с родителями на учебный год, а также, изучить адекватность позиции 

родителей по отношению к ребенку и его речевому дефекту, их педагогическую осведомленность. Анонимные анкеты дают возможность 

получить более реальное представление о семье, об участии родителей в коррекционном процессе, о результативности коррекционной 

работы. 

Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. Они предполагают теоретическое знакомство 

родителей по тому или иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием. Тематика консультаций также определяется на весь 

учебный год. Консультации важно построить так, чтобы они не были формальными, а по возможности привлекали родителей для решения 

проблем, развивали наше сотрудничество, так как современный родитель не захочет слушать долгих и докладов педагога. 

Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическими приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации 

звуков, играми и упражнениями для занятий в домашних условиях. На этих занятиях они получают необходимые знания, находят ответы 

на вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка. Полученные знания они используют при выполнении 

индивидуальных домашних заданий. 

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего игровыми, приемами коррекционной работы. Родите- 

ли, играя с логопедом, и друг с другом обязательно поиграют с ребенком. 

 

Праздники и развлечения, для участия в них привлекаются все родители. В течение года родители приглашаются на праздники, меро- 

приятия, где дети демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. 

Во всех детских садах проводятся Дни открытых дверей. Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как 

дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать. 

 

5. Инклюзивное образование 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на 

основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 
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Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка; 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного 

сообщества 

как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный 

педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в 

процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Характеристика основных образовательных областей изложена в примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Организация режима пребывания детей 

Функционирование детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 7 до 19 часов. Режим дня   установлен для каждой возрастной 

группы в соответствии с программными требованиями, требованиями СанПиН, он имеется в раздевалках всех групп. При прохождении 

процесса адаптации режим дня для ребѐнка гибкий, строится с учѐтом особенностей привыкания ребѐнка (приход на прогулку, оставление 

на обед и сон). В течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного подхода, учѐта индивидуальных особенностей 

воспитанников, педагогами планируется и организуется индивидуальная работа.   Воспитатели общеразвивающих групп и специалисты 

проводят индивидуальную работу с детьми.  В вечернее время воспитатели проводят индивидуальную работу по заданию  логопеда-

психолога. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 

часов. 

 Режимы в ДОУ составляются на холодный,  теплый и каникулярный период времени года, с учѐтом адаптации, каникул и карантинов в 

соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13.  

В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетки непосредственно образовательной деятельности 

и циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

В режиме дня каждой группы выделено постоянное время для чтения детям. Перечень литературы подбирается воспитателем 

самостоятельно по направлениям: детская художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей о природе и еѐ явлениях, по истории и культуре родного края, зарубежных стран. Во второй части утреннего приѐма на 

воздухе по мере сбора детей 20-30 минут отводится на проведение игр, наблюдений, ситуативных бесед, сообщений по предстоящей теме 

дня. Это время входит в продолжительность прогулок в течение дня. Для каждого возраста составлены режимы двигательной деятельности.  

Образовательная деятельность планируется, исходя из принципа комплексно-тематического планирования, совместная и самостоятельная 

деятельность планируется, исходя из разработанной памятки. Дополнительные образовательные услуги бесплатны и проходят во второй 

половине дня. Разработан график проведения утренней гимнастики по залам,  график получения пищи.     

В организации имеется 10-дневное меню, разработанное  поваром с учѐтом СанПиН, имеются карточки-раскладки. Ежегодно в октябре в 

рамках дня открытых дверей, родители могут познакомиться с постановкой вопроса организации питания в детском саду. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в группах ДОУ максимально приближен к 
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индивидуальным особенностям ребѐнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребѐнка, темп его деятельности, 

особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. 

 

  Организация режима дня. 

 
При проведении режимных процессов  ДОУ  придерживается следующих правил: 

☺ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

☺ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

☺ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

☺ Формирование культурно-гигиенических навыков. 

☺ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

☺ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

☺ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

► Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

►Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому 

в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей 

по группам: 

► Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

  Примерное содержание режима дня детей от 2-5 лет 

 
Образование – 4 часа 30 минут в день 

1. Регламентированная деятельность 

(занятия и другие специально организованные формы). 

Ежедневно 50 минут: 

ᴥ  утренняя гимнастика - ежедневно 10 минут 

ᴥ  развлечения – 1 раз в месяц 

ᴥ  Праздник – 2 раза в год 
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2. Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных 

формах работы), в т.ч. 

Ежедневно 3 часа 40 минут, в т. ч.: 

ᴥ  игра ежедневно 80 минут 

ᴥ  двигательная деятельность ежедневно 50 минут 

ᴥ  предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно 40 минут 

ᴥ  чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 20 минут 

ᴥ  воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов ежедневно 30 минут. 

Режимные процессы – 6 часов 00 минут 

1. Организация режимных процессов, в т.ч. 

Ежедневно5 часов 45минут: 

ᴥ  сон ежедневно 120 минут 

ᴥ прогулка 2 раза в день 140 минут 

ᴥ  гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет) 2 раза в день 40 минут 

ᴥ закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 15 минут 

ᴥ  прием пищи (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) ежедневно. 

2. Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.: 

ᴥ  в гигиенических процедурах ежедневно в течение дня 

ᴥ в одевании, раздевании 

ᴥ  в приеме пищи. 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов) 

- ежедневно в течение дня. 

4. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья, самочувствия, развитии ребенка)- ежедневно 

30 минут. 

Примерное содержание режима дня детей от 5-7 лет 
Образование – 4 часа 30минут в день 

1. Регламентированная деятельность (занятия и другие специально организованные формы работы). 

Ежедневно 1ч. 45 мин. 

► в т.ч. занятия 3х30=90 минут в день 

► утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 
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► развлечения, праздник раз в неделю 30 минут. 

2. Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных 

формах работы). 

Ежедневно 2 часа 45 минут: 

► в т. ч. игра ежедневно 60 минут, 

► двигательная деятельность ежедневно 30минут, 

► предметно-практическая, исследовательская деятельность ежедневно 20 минут, 

► чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 30 минут, 

► воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов ежедневно 25 минут. 

Содержание режимных процессов. Режимные процессы – 6 часов 00 минут 

1. Организация режимных процессов. 

Ежедневно 5 часов 45минут: 

► сон ежедневно 110 минут 

► прогулка 2 раза в день 140 минут 

► гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет) 2 раза в день 20 минут 

► закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно по 15 минут 

► прием пищи (завтрак, обед, полдник) ежедневно 60 минут. 

4. Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.: 

► в гигиенических процедурах ежедневно в течение дня 

► в одевании, раздевании 

► в приеме пищи. 

Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов) ежедневно 

в течение дня. 

5. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья, самочувствия, развитии ребенка) - ежедневно 15 

минут. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. в детском саду имеется три сезонных режима с постепенным переходом от 

одного к другому.  
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Режим дня детей от 2 лет до школы 

в  холодный период 

 

Режимные моменты Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-8.40; 

8.40-9.10 

(по подгруппам) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 

 со специалистами 

8.40-9.10 

(по подгруппам) 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак  

 

9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.10 10.10-11.45 10.10-12.00 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.55 11.45-12.20 12.00-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25-17.15 15.50-17.00 15.50-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Режим дня детей от 2 лет до школы 

в теплый период 

 

Режимные моменты Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-8.40; 

8.40-9.10 

(по подгруппам) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 

 со специалистами 

8.40-9.10 

(по подгруппам) 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак  

 

9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 
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Режим дня детей от 2 лет до школы 

в каникулярный  период 

 

Режимные моменты Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-8.40; 

8.40-9.10 

(по подгруппам) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность 

 

8.40-9.10 

(по подгруппам) 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак  

 

9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 
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 2. Культурно -досуговая деятельность в ДОУ. 
Задачи: 
-обеспечить каждому ребѐнку пассивный и активный отдых, эмоциональное благополучие 

-способствовать формированию умения занимать себя, проявлять творчество и самостоятельность в различных видах детской деятельности. 

Календарь досуговой деятельности ДОУ. 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осенняя мозаика» 

Октябрь Развлечение: «Осенняя ярмарка» 

Музыкально-литературная композиция «осенняя рапсодия» 

Выставка детского творчества «Собирай урожай!» 

Ноябрь Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!» 

Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные дети» (в рамках декады инвалида) 

Декабрь Нравственно-экологический проект «Рождественские встречи»: 

-выставка творчества «Зимняя сказка» 

-праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 

День рождения  нашего сада! 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Развлечение - встреча весны 

Экологический праздник «Волшебница-вода» 

Апрель Нравственно-экологический «Путешествие по земле Калужской" 

Экологический праздник «День зеленой травы» 

Май День памяти Героев., посвященный дню Великой победы 

Праздник «Выпуск в школу» 

Выставка творчества выпускников «Что умеем, мы покажем» 

Июнь Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Моя семья» 

Июль Праздник Нептуна - игры с водой 

Август Социально -нравственный проект «Путешествие по Книге народных праздников России. Три Спаса». 
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Утверждаю 

заведующий 

МДОУ «Детский сад № 19 «Жар-птица» 

____________ Ю.Г. Борисова 

«   »           2015 г. 

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

на сентябрь-май 2015-2016 учебного года для групп общеразвивающей направленности 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

№ 

п.п. 
 

Базовая образовательная область 

Кол-во часов 

Вторая группа раннего 

возраста (от 2 до 3л) 

младшая группа 

Кол-во занятий в неделю, 

месяц, год 

Кол-во занятий в неделю, 

месяц, год 
 Познавательное развитие. 

Ознакомление с социальным миром, 

предметным окружением 

1/4/12 1/4/12 

 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 1/4/12 

 Речевое развитие. 

Развитие речи 

2/8/24 1/4/12 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1/4/12 1/4/12 

 Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

1/4/12 /2/6(1раз в две недели) 

 Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация  

 /2/6(1раз в две недели) 

 Музыкальное 2/8/24 2/8/24 

 Физическая культура в помещении 2/8/24 2/8/24 

 Физическая культура на прогулке 1/4/12 1/4/12 

 Всего занятий в неделю (базов. обр): 10 10 

 Всего занятий в год (базов. обр): 120 120 
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Утверждаю 

заведующий 

МДОУ «Детский сад № 19 «Жар-птица» 

____________ Ю.Г. Борисова 

«   »           2015 г. 

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

на сентябрь-май 2015-2016 учебного года для групп общеразвивающей направленности 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

№ 

п.п. 
 

Базовая образовательная область 

Кол-во часов 

 Средняя группа Подготовительная группа 

Кол-во занятий в неделю, 

месяц, год 

Кол-во занятий в неделю, 

месяц, год 
 Познавательное развитие. 

Ознакомление с социальным миром, 

предметным окружением 

2/8/24 2/8/24 

 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2/8/24 2/8/24 

 Речевое развитие. 

Развитие речи 

3/8/24 3/8/24 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

2/8/24 2/8/24 

 Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

2/8/24 2/8/24 

 Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация  

1/4/12 2/8/24 

 Музыкальное 2/8/24 2/8/24 

 Физическая культура в помещении 2/8/24 2/8/24 

 Физическая культура на прогулке 1/4/12 1/4/12 

 Всего занятий в неделю (базов. обр): 15 16 

 Всего занятий в год (базов. обр): 192 204 
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Утверждаю 

Заведующий МДОУ «Детский сад №19 

«Жар птица» 

_________________/Борисова Ю.Г./ 

«___»______________2015 г. 

 Учебный план 

МДОУ «Детский сад №19 «Жар птица»  

общеобразовательные дополнительные  программы дошкольного образования  

(дополнительные  образовательные услуги) 2015-2016 уч. год 

 

 Вариативная часть Количество занятий в неделю 

1 младшая группа 2младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

1. Оздоровительная студия «Я,ты,мы здоровая семья» Программа "Здоровье" (Автор:В.Г. Алямовская) 
 Наименование кружка, педагог 

"Здоровьишки" Баранова И.В. 

1 2 2 2 2 

 Итого в неделю 1 2 2 2 2 

 Итого в год 12 24 24 24 24 

 Программа "Играйте на здоровье" и технология еѐ примененияв ДОУ для детей 2-4 лет (Авторы: Волошина Л.Н, Курилова Т.В) 
 Наименование кружка, педагог 

"Всезнайка" Попова Е.А. 

1 2 2 2 2 

 Итого в неделю 1 2 2 2 2 

 Итого в год 12 24 24 24 24 

 Программа обучения и воспитания детей с фонематическим недоразвитием речи. (Авторы: Т.Б.Филичева,Г.В. Чиркина). 
 Наименование кружка, педагог 

"Гном-гномыч" Бляшен М.И. 

 2 2 2 2 

 Итого в неделю  2 2 2 2 

 Итого в год  24 24 24 24 

 Программа "Юный эколог" (Автор: С. Н. Николаева) 
 Наименование кружка, педагог 

"Волшебный грибочек" Тихонова 

М.Г. 

 2 2 2 2 

 Итого в неделю  2 2 2 2 

 Итого в год  24 24 24 24 
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 "Основы безопасности детейдошкольного возраста" (Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева,Н. Н. Авдеева 

 Наименование кружка, педагог 

"маленькие спасатели"  

 2 2 2 3 

 Итого в неделю  2 2 2 3 

 Итого в год  24 24 24 36 

 Программа "Конструирование и ручной труд в детском саду" (Автор Л.В.Куцакова) 
       

 Наименование кружка, педагог 

"Строитель" Лопырева А.Ю. 

1 2 2 2 3 

 Итого в неделю 1 2 2 2 3 

 Итого в год 12 24 24 24 36 

 

 

3. Проектирование образовательной деятельности 

в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; а также предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении соответствует СанПиН «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию 

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание детей, необходимое для нормального роста и развития дошкольника с 

учѐтом временем пребывания и режима работы. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется приглашѐнным на договорной основе медицинским работником, который наря- 

ду с администрацией несѐт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 

гигиенического и противоэпидемического режима, а также режима и качества питания воспитанников, оказания первой помощи ребѐнку 

в случае необходимости. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала ДОУ оказываются 

бесплатно. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 
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образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Направления 

развития 

Ребенка 

 

 

 

Физическое развитие 

и оздоровление 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Прием детей на воздухе (в зависимости от 

температуры воздуха), утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты), гигиенические 

процедуры 

Сон с доступом воздуха (индивидуальное 

пробуждение) 

 

Прогулка на воздухе (игры и упражнения) 

Закаливание (ходьба босиком по спальне, самомассаж, 

дыхательные упражнения, корригирующая гимнастика 

после 

сна, хождение по ребристым дорожкам, обширное 

умывание в зависимости от возраста детей) 

Занятия физкультурой и физминутки во время 

проведения образовательной деятельности 

Физкультурный досуг (игры и развлечения) 

  Самостоятельная двигательная активность 

Познавательное 

и речевое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность 

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного характера 

Экскурсии  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Прием детей и оценка эмоционального состояния с 

последующей коррекцией плана работы на день 

Индивидуальная работа 

Формирование навыков культуры поведения за 

столом 

Трудовые поручения, работа в книжном уголке 

Формирование навыков культуры общения Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

Свободные игры с детьми  

Художественно- Общение младших и старших дошкольников 
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эстетическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая деятельность детей Музыкально-художественный досуг 

Экскурсии 

 

  Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие  
с семьями 

  ֟ Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, соревнования. 

  ֟  Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

  ֟  Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов. 

  ֟  Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

  ֟  Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 
  ֟  Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

  ֟  Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением). 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение. 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: 

- двигательной, 

- игровой, 

- продуктивной, 

- трудовой, 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

Родителей 

Обмен опытом. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и  региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 
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- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в 

старшем дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Игры 

Чтение 

Беседы 
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Беседы 

Ситуации общения 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и раз- 

влечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

 
 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения группы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и раз- 

влечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 
  Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Ступени Задачи Деятельность Предполагаемый результат 

Учебная  Внеучебная  

Младший 

дошкольный 

Приобщить детей к 

здоровому образу 

Занятия по 

традиционной схеме. 

Проведение игр разной 

подвижности. 

Сформированные первичные 

представления о здоровом 
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возраст жизни через овладение 

основами 

гигиенической и 

двигательной культуры 

Сформировать у детей 

навыки охраны личного 

здоровья и бережного 

отношения к здоровью 

окружающих. 

Организация 

физкультурных занятий 

различной формы и 

содержания. 

Занятия – зачеты, во 

время которых дети 

сдают физкультурные 

нормы. 

Целевые прогулки и 

наблюдения. 

Обучение приемам элементарной 

страховки. 

Реабилитационные мероприятия 

после болезни. 

Активный игровой массаж. 

Проведение лечебно-

профилактических мероприятий, 

закаливание. 

Сюжетно-игровые занятия. 

Праздники, досуги, 

оздоровительные паузы. 

 

 

образе жизни. 

Проявление интереса и 

желания заниматься своим 

здоровьем. 

Умение ориентироваться в 

пространстве, правильно 

работать с оборудованием. 

Становление 

эмоционального контакта 

между детьми и взрослым. 

Массаж как профилактика 

ОРЗ и других заболеваний. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Поддерживать и 

развивать потребность 

в разнообразной, 

самостоятельной 

двигательной 

активности. 

Предупреждать детское 

утомление разумным 

чередованием 

разнообразной 

активной деятельности 

и отдыха. 

Занятия по 

традиционной схеме. 

Занятия – тренировки в 

основных видах 

движения. 

Занятия – зачеты, во 

время которых дети 

сдают физкультурные 

нормы. 

Организация прогулок, 

экскурсий, походов. 

Подвижные игры разной 

интенсивности. 

Активный игровой массаж. 

Организация кружковой работы 

(ритмическая гимнастика, ЛФК, 

психогимнастика). 

Проведение лечебно- 

профилактических мероприятий, 

закаливание. 

Организация  экскурсий, 

походов. 

Проведение спортивных 

праздников, досугов.  

Самовыражение в 

творческой деятельности. 

Профилактика 

заболеваемости. 

Развитие физических качеств 

(прежде всего выносливости 

и силы) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитывать у ребѐнка 

личную физическую 

культуру. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности, в 

физическом 

Занятия по 

традиционной схеме. 

Занятия-соревнования, 

где в ходе различных 

эстафет двух команд 

выявляют победителей. 

Занятия – зачеты, во 

время которых дети 

Проведение подвижных игр 

состоящие из большой, средней и 

малой интенсивности. 

Сюжетно-ролевые игры разной 

подвижности. 

Закаливание. 

Кружковая работа  

Участие в спортивных 

Сформированная 

потребность в движении. 

Развитие двигательных 

способностей и 

самостоятельности. 

Сформированной 

представление о здоровом 

образе жизни. 
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совершенствовании, 

воспитании привычки к 

здоровому образу 

жизни. 

сдают физкультурные 

нормы. 

Целевые походы,  

экскурсии. 

мероприятиях района, города. 

Проведение спортивных 

праздников, досугов, спартакиад. 

 

Сформированная 

всесторонне развитая 

личность. 

   

 Содержание планирования физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Формы организации Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 5-6 минут ежедневно 6-8 минут ежедневно 8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневн

о 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

10-15 

минут 

Ежедневн

о 

20-30 

минут 

1.4 Закаливание:     

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обширное умывание Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.6. Корригирующая гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. НОД по физическому развитию 

2.1 НОД по физическому развитию в спортивном за- 3 раза в неделю по 15 

минут 

3 раза в неделю по 20 

минут 

2 раза в не 

делю по 25 

минут 

2 раза в 

не делю 

по 30 

минут 

2.2. НОД по физическому развитию на свежем воз- 

духе 

В теплое время года 

при благоприятных 

В теплое время года 

при благоприятных 

1 раз в не- 

делю 25 

1 раз в не- 

делю 30 
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метеоусловиях 

НОД переносится на 

свежий воздух 

метеоусловиях 

НОД переносится на 

свежий воздух 

минут минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники Летом 

1 раз в год 

Летом 

1 раз в год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

 

 Основные формы работы музыкальной деятельности 

 

Задачи  Деятельность  Предполагаемый результат 

Регламентированная  Нерегламентированная 

Стабилизация психо-эмоционального 

состояния, регуляция функций организма. 

Расширение и развитие эмоциональной 

сферы. 

Содействие развитию коммуникативных 

актов, развитие чувств коллективизма 

Музыкальные занятия. 

Кружки: вокальный, 

фольклорный. 

Музыкальный салон: 

Лирические встречи (по 

временам года) 

Индивидуальные 

занятия: 

- по развитию чувства 

ритма; 

- звуковысотного слуха; 

- игре на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Праздники, развлечения, 

досуги, самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Оздоровительные паузы. 

Создание положительного 

психоэмоционального настроя, 

установление эмоционального 

контакта между детьми и 

взрослыми, светстниками. 

Установление гармоничного 

отношения к окружающему 

миру. 

Раскрепощенность  детей, 

правильная осанка, 

пространственная ориентировка. 

Развитие двигательных навыков, 

координацию движений. 
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 Основные формы работы изобразительной деятельности 

 

Задачи  Деятельность  Предполагаемый результат 

Регламентированная  Нерегламентированная  

Становление проекции руки как речевой 

зоны мозга. 

Благотворное действие цвета на организм 

ребенка через рецептары зрительного органа. 

Создание пространственной безопасности и 

доверия, эффективное эмоциональное 

отреагирование. 

Приобретение творческого опыта осознание 

себя в окружающем мире. 

Занятия рисованием, 

лепкой, аппликацией. 

Конструирование.  

Ручной труд. Занятие в 

кружке. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа. 

Свободная продуктивная 

деятельность.  

Целевые экскурсии. 

Выставки. 

Коллективно детско-

взрослое сотворчество. 

Психологическое восхождение. 

Гимнастика различных мышц 

(дыхательной, зрительной). 

Уверенность в себе, формирование 

позитивной «Я-концепции». 

Психофизические разгрузки. 

 

  Основные формы работы театрализованной  деятельности 

 

Задачи  Деятельность  Предполагаемый результат 

Регламентированная  Нерегламентированная 

Развитие сенсорной сферы: становление 

проекции руки. 

Перенос внутренних переживаний на 

символический объект (куклу и т.д.) 

Создание пространства безопасности и 

доверия. 

Достижение эмоциональной устойчивости и 

саморегуляции.  

Театрализованные 

занятия. 

Кружки: музыкально-

театральные, 

фольклорный. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа. 

 

Самостоятельная 

театральная деятельность, 

праздники, развлечение, 

досуги, театральные 

постановки. 

Создание эмоционального настроя. 

Пробуждение интереса, 

любопытства, удивления. 

Умение общаться разными 

средствами (вербальными и 

невербальными). 

Расширение сознания и 

совершенствование взаимодействия 

через образ с окружающим миром. 

Установление гармоничных 

отношений со взрослыми и 

сверстниками. 
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4.  Комплексно-тематическое планирование 

 Блок Недели 2 младшая гр Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. гр. праздники 

 

 

Сентябрь 

 

Я и д/с 

1 Мы пришли в детский 

сад. Знакомство 

 До свидания, лето! 

День знаний 

День знаний 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мы встречаем 

осень золотую 

Осенняя мозаика    

 

 

 

 

 

Краски 

осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую. 

Мониторинг Мониторинг  

4 Фрукты и овощи Витамины на   

тарелке   

  Хлеб всему голова  День 

дошкольног

о 

работника 

 

 

 

Октябрь 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды 

и грибы. 

Витамины из кладовой природы  

2 Птицы и животные Птицы и 

животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу. 

  

 Осенняя 

мозаика 

С чего 

Начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши любимцы Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

 

4 Мой дом   

Мой город. Профессии моего города 

 

  1 Дружба 

  

Путешествуем по Боровску 

  

 

  2 Мой город Моя Родина Россия День Матери 

Ноябрь Мир вокруг 

нас 

3 Игрушки Свойства 

дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

 

  4 Одежда Свойства воды Мы - Мы - исследователи  
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и песка 

Коллекция 

исследователи 

Декабрь  

 

 

 

 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

1  

Здравствуй, зимушка- зима 

Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес  

2 Мы -здоровьишки! Мы -

здоровьишки! 

Безопасность 

Правила 

поведения зимой 

 Безопасность Правила 

поведения зимой 

День 

здоровья 

3 Дикие животные Животные и 

птицы 

зимой 

Насекомые  зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча 

Нового года. 

Январь 1 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы  

2 Встречаем сказку Встречаем 

сказку 

Встречаем сказку Путешествие на родину 

Деда Мороза 

День 

рождения 

сада! 

В мире 

искусства 

3 Народная игрушка Народная 

игрушка 

В гостях у 

художника 

В гостях у художника День родно- 

го языка 

 4 фольклор фольклор Декоративно- 

прикладное 

искусство. 

Декоративно- 

прикладное искусство. 

Русские 

сказки 

Февраль Я в мире 

Человек! 

Профессии 

Здоровье 

и спорт. 

1  

 

Транспорт 

Все работы 

хороши 

Путешествуем 

вокруг света  

Путешествуем вокруг 

света( изучаем  глобус, 

карту) 

Веселое 

путешествие 

2  

Инструменты 

Свойства 

бумаги и 

камня. 

Коллекции 

Профессии всякие 

нужны 

Инструменты  

3 Мы -здоровьишки! Мы -

здоровьишки! 

Мы -

здоровьишки! 

Мы -здоровьишки! День 

здоровья 
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Наши  папы, 

Наши  мамы 

4  

Я и мой папа 

Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

Март 1  

Маму я свою люблю 

Маму я свою 

люблю 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

мам 

День 8 

Марта. 

 

Встречаем 

весну 

2 Встреча весны Встреча весны Встреча весны Весна пришла Весенняя 

капель 

3 Встреча весны Встреча весны Встреча весны Маленькие  юннаты Маленькие 

юннаты 

4  

Встречаем гостей 

Сестрички-

привычки! 

 

Правила 

поведения 

 В гостях 

В мире доброты  

Апрель 1 деревья деревья Книги и 

библиотека.   

В гостях у Оле Лукойе! День смеха 

Земля –наш 

общий дом 

2 Птицы Птицы Звездное 

путешествие 

Ближе к звездам! День 

космонавтик

и 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – 

природа-мир 

Дети – природа-

мир 

Земля – наш общий 

дом 

День Земли 

4 Игры – забавы с 

песком и водой 

Бережем 

природу! 

Бережем природу! Красная книга. 

.Животные 

морей и океанов. 

 

Май Праздник 

весны и 

труда  

Мы любим 

трудиться. 

1  

Профессии родите- 

лей 

День Победы. 

помним и 

чтим!  

Праздник Весны и 

труда День 

Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник 

Весны и труда 

День Победы 

Праздник 

весны и 

Весны и 

труда 
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Человек 

и мир 

природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду 

и  огороде 

Полевые и 

садовые 

цветы. Насекомые 

Цветущие растения 

сада и огорода.  

 

9 мая – 

День 

Победы 

3 Неделя безопасности  

4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания детский 

сад. 

 

 

 

Перечень мероприятий 

 
Наименование Тематика Кол-во в год Возраст детей 

Праздники физкультурные 

музыкальные 

народные, фольклорные(Масленица, Осенняя мозаика, , День птиц 

государственно - гражданские (День Победы, День защитника 

Отечества, День города) 

международные (День матери, 8 марта, День защиты детей) 

бытовые, семейные (Дни рождения, выпуск в школу) 

2 

4 

II младш. – подготовит. 

I младш. – подготовит. 

Развлечения Физкультурные 

Музыкальные 

Тематические 

12 

12 

24 

I младш. – подготовит. 

I младш. – подготовит. 

I младш. – подготовит. 

Игровая 

деятельность 

Неделя игры 

Познавательно-развлекательная игра «Кто на свете всех умней!» 

1 

1 

12 

I младш. – подготовит. 

Подготовительные 

Старшая 

Целевые прогулки В лес  

По городу, музей 

В школу 

К вечному огню 

2 

2 

2 

1 

Средняя – 

подготовительная 

 

Младшие 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

 Музыкальные 

1 День знаний  сентябрь Подготовительная группа 
 

2 Осенний праздник октябрь Все возрастные группы 

3 День матери ноябрь Старшая и подготовительная 
4 Новогодний праздник декабрь Все возрастные группы 

5 День Рождения нашего сада! январь Средняя-подготовительная 
6 День Защитников Отечества февраль Средняя-подготовительная 

7 Масленица март Средняя-подготовительная 

8 Загляните в мамины глаза март 2 младшая-подготовительная 
9 День смеха апрель Старшая-подготовительная 

10 День Земли апрель Средняя-подготовительная 

11 День Победы май Подготовительная группа 
12 До свиданья, детский сад май Подготовительная группа 

13 День защиты детей июнь Средняя-подготовительная 

 Физкультурные 
1 Физкультурные досуги   ежемесячно Воспитатели 

2 Физкультурный праздник 

«Смелые, ловкие, здоровые» 

октябрь Старшая подготовительная 

 
3 День Здоровья 2 раза в год Все возрастные группы 

4 Праздник «Зимние забавы»  зимние каникулы Все возрастные группы 

5 Месячник здоровья   март Все возрастные группы 
6 Спартакиада май Подготовительная группа 

7 День воды Апрель, октябрь Старшая, подготовительная 

                     Мероприятия по ОБЖ 

1 Развлечение «Наши зубки хороши»   ноябрь Старшая 

2 Месячник «Дорожная азбука» сентябрь, апрель Все возрастные группы 
3 Досуг «Улица полна неожиданностей» февраль Старшая 

4 Досуг «Это должен знать каждый» июнь Старшая, подготовительная 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены раз- 

личным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

           Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 

Циклограмма деятельности детей МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица"  

 

Циклограмма деятельности младшего дошкольного возраста   
Режимные 

моменты 

Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей ( в 

центрах детской активности) 

Утро Познание коммуникация физкультура 

социализация чтение х/л  

1. «Утро радостных встреч» / ритуальная педагогика/ 

2. Игра - имитация 

3.Утренняя гимнастика №_____  

4. Дидактическая игра по развитию речи 

5. Пальчиковая игра 

6.Рассматривание – беседа иллюстраций, игрушек 

1. Слушание музыкальных 

произведений в записи 

2. Настольно – печатные игры 

НОД 

 

 Образовательная ситуация  

Прогулка Познание коммуникация физкультура 

труд 

1.Наблюдение   

2.Словесные игры / Речевые логические задачи 

3.Индивидуальная работа по физическому 

воспитанию 

4.Подвижная игра 

 

1.Самостоятельная деятельность по 

выбору детей 

Работа 

перед 

сном/ 

подъем 

Здоровье физкультура чтение х/л 1.Чтение перед сном / фольклор/ 

2.Гимнастика после сна № ___ 

 

Поощрение самостоятельности в 

выполнении КГН и жизненно важных 

привычек 

Вечер Познание коммуникация чтение х/л 

здоровье безопасность 

1. Игры сюжетно - строительные 

2.Игра – забава 

 3. Чтение литературного произведения  

1.Игра в центре песка и воды 

2.Продуктивная деятельность 
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4.Индивидуальная / подгрупповая/ работа по ЗКР  

 

НОД  Образовательная ситуация  

Прогулка Коммуникация познание физкультура 1Наблюдение за погодой  

2.Подвижная игра, упражнения на развитие 

координации и равновесия 

3. Беседа «что мы видели сегодня» 

 

Самостоятельная деятельность по 

выбору детей 

 

Циклограмма деятельности детей старшего дошкольного возраста  
 

Режимны

е 

моменты 

Образовательные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей ( в центрах детской 

активности) 

Утро Познание коммуникация 

физкультура 

социализация чтение х/л  

1. «Утро радостных встреч» / ритуальная педагогика/ 

2. Беседа с детьми по теме недели 

3.Утренняя гимнастика №_____  

4. Дидактическая игра по развитию речи 

5.Ситуативный разговор 

 

1. Труд в уголке природы 

2. Игры – упражнения «обучение с 

увлечением» ( лабиринты, 

головоломки, ребусы) 

НОД 

 

   

Прогулка Познание коммуникация 

физкультура труд 

1.Наблюдение  за явлениями в неживой природе 

2.Дидактические экологические задания, упражнения 

3.Индивидуальная работа по физическому воспитанию 

4.Подвижная игра 

 

1.Труд на участке 

2.Самостоятельная деятельность по 

выбору детей 

Работа 

перед 

сном/ 

Здоровье физкультура 

чтение х/л 

1.Чтение перед сном 

2.Гимнастика после сна № ___ 

3. Закаливание ____  

Поощрение самостоятельности в 

выполнении КГН и жизненно 

важных привычек 
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подъем  

Вечер Познание коммуникация 

чтение х/л здоровье 

безопасность 

1. Игры – упражнения ТРИЗ / моделирование/ 

2.Строительные игры / конструирование (1.По 

словесному описанию.2.Чертеж.3.Условие. 4. Образец) 

3. Подготовка к сюжетно – ролевой игре 

4. Чтение литературного произведения / с продолжением/ 

5.Индивидуальная / подгрупповая/ работа по ЗКР  

 

1.Продуктивная деятельность 

/предварительная работа к НОД/ 

2.Настольно – печатные игры 

Прогулка Коммуникация познание 

физкультура 

1Наблюдение за погодой  

2.Подвижная игра, упражнения на развитие координации 

и равновесия 

3. Беседа «что мы видели сегодня» 

 

Самостоятельная деятельность по 

выбору детей 

 

 

5.Кадровое обеспечение Программы 

 
Главным условием обеспечения качества предоставляемых образовательных услуг ДОУ является человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. Педагогический коллектив ДОУ молодой, инициативный. В детском саду обеспечивается 

психологический комфорт педагогам, создается атмосфера педагогического оптимизма, ориентация на успех, обеспечиваются условия для 

сохранения и укрепления здоровья. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь 

между  различными видами деятельности. 

   Педагогические работники ДОУ, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Педагоги овладевают современными технологиями организации образовательного процесса, такими как: здоровьесберегающие, личност- 

но-ориентированные технологии обучения, метод проектов, информационными технологиями, технология использования игровых методов. 
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5.1 Характеристика кадрового обеспечения 

Показатель Кол-во % 

Всего педагогических работников (количество человек) 13 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 12 92  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим образованием 7 54 

со средне–специальным педагогическим образованием 2 15 

С неоконченным средним педагогическим образованием 

из них:   
2 15 

Стаж педагогической 

работы 

Менее 5 лет 5 38 

От 5 до 30 лет 6 38 

Возрастной состав До 30 лет 5 38 

 От 30   лет 6 46 

Состав педагогического 

персонала 

Воспитатели 11 84 

музыкальный руководитель 1 100 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»           12 /115 

  

5.2 Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров 

Руководством ДОУ четко определены требования к педагогу по реализации целей и задач Образовательной программы по разным 

направлениям образовательного процесса: 

1. Педагог должен владеть методиками выявления исходного уровня телесно-двигательного, когнитивного, социально-эмоционального 

развития детей доступными ему, педагогическими средствами (педагогическая диагностика методом наблюдения). 

2. Педагог должен быть способен в системе реализовывать задачи трех сфер психофизиологического развития детей в каждом виде 

образовательной деятельности, предусмотренных перспективно-тематическим планом Образовательной программы. 

При анализе непосредственно образовательной деятельности Образовательной программы оцениваются следующие параметры 

профессиональной деятельности педагога: 
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Столь высокие требования с необходимостью предусматривают постоянное повышение квалификации педагогических кадров 

ДОУ. 

В ДОУ созданы организационно-педагогические условия для развития кадрового потенциала учреждения: участие педагогов в семинарах-

практикумах, открытых мероприятиях, методических объединениях и т.д. 

 

 

IV. КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг. 

Содержание Программы разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). Программа составлена с учетом специфики образования ребенка 

дошкольного возраста, которая заключается в необходимости развития у каждого воспитанника базиса личностной культуры, 

интеллигентности, обеспечения его эмоционального благополучия, обогащения развития его способностей и склонностей. Последние 

развиваются в условиях предоставления дошкольнику широкого выбора видов деятельности и содействия ребенку в овладении ими на 

уровне самостоятельности и творчества. Данный уровень превращает деятельность из предмета познания ребенком опыта человечества в 

форму саморазвития им своей индивидуальности. Поскольку возможности, старт и динамика развития у каждого разные, это требует 

строительства целостного педагогического процесса, содействующего амплификации развития и саморазвития каждого ребенка, 

направляемого самосознанием, и сохранению неповторимости его индивидуальности в коллективе сверстников. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

В соответствии с Уставом ДОУ, в детском саду осуществляется образовательная деятельность с детьми от 2  до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются 
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новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать 

цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно- 

действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 

половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, коорди- 

нация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится 

предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении  взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его  детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный харак- 
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тер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Продолжает 

развиваться  образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространст- 

во. Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки 

обобщения 

и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

2. Направления развития и образования детей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. 

Воспитание и обучение в МДОУ «Детский сад № 19 «Жар-птица» осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

► социально-коммуникативное развитие; 

►речевое развитие; 

► познавательное развитие; 

► художественно-эстетическое развитие; 

► физическое развитие. 

3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Здание, помещения и территория детского сада оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Дошкольное учреждение оснащено мягким, жестким инвентарем, необходимым медицинским и технологическим оборудованием 

для полноценного функционирования. Каждая группа оборудована всем необходимым для организации образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности детей и дневного сна. Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии 

с требованиями реализуемых программ, согласно требованиям ФГОС ДО. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среды и требованиями 

ФГОС ДО, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). На территории детского сада имеется спортивно-игровая площадка. 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
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Предметно-развивающая среда помещений и территории МДОУ «Детский сад № 19 «Жар-птица» 

 

Вид 

помещения и 

территории 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

 зал  

 

непосредственно образовательная деятельность, 

досуговые мероприятия, 

праздники, 

театрализованные представления, 

родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей, 

кружковая деятельность. 

телевизор, 

музыкальный центр, 

цифровое пианино, 

экран с электроприводом, 

детские музыкальные инструменты, 

стулья, 

столы, 

 

 Спортивный  зал утренняя гимнастика, 

спортивные развлечения, 

непосредственно образовательная деятельность, 

досуговые мероприятия, 

праздники, 

гимнастические скамейки, 

спортивные уголки, 

спортивный инвентарь 

передвижные спортивные комплексы, 

мягкие модули для лазания и подлезания. 

Групповые 

комнаты 

сенсорное развитие, 

развитие речи, 

познавательное развитие, 

ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством, 

развитие элементарных математических 

представлений, 

обучение грамоте, 

развитие элементарных историко -географических 

представлений, 

сюжетно – ролевые игры, 

стол, 

стул, 

мини-стенка, 

стенка игровая детская, 

стол дидактический с наполнением, 

игровая зона «Машина», 

набор полумягкой мебели, 

игровой модуль, 

игровой стеллаж, 

стойка «Уголок дежурств», 

уголок ИЗО, 
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самообслуживание, 

трудовая деятельность, 

самостоятельная творческая деятельность, 

ознакомление с природой, труд в природе, 

игровая деятельность 

уголок для спортинвентаря, 

уголок доктора, 

театральный уголок, 

игровое оборудование. 

Спальная комната (в двух 

группах для 

детей раннего 

развития) 

дневной сон, 

гимнастика после сна. 

выдвижные кровати, 

ковры. 

Раздевальные информационно – просветительская работа с 

родителями. 

информационный уголок, 

выставки детского творчества, 

наглядно – информационный материал. 

Медицинский 

блок (процедурный кабинет, 

медицинский кабинет) 

осмотр детей, консультации медсестры, врачей, 

консультативно-просветительская работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ. 

шкаф для документов, 

шкаф для медикаментов, 

стол, 

кровать, 

стулья, 

медицинское оборудование, 

холодильник для суточных проб, 

холодильник фармацевтический, 

медикаменты. 

Логопедический кабинет Коррекционная работа с детьми, проведение занятий, 

консультаций с родителями, помощь педагогам 

шкафы для книг, пособий, игрушек и прочего 

материала, логопедический столик для работы с 

детьми 

  

Коридоры 

ДОУ 

Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

стенды для родителей, 

информационные стенды, 

стенды для сотрудников. 

Прогулочные 

площадки 

прогулки, наблюдения, 

игровая деятельность, 

игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование, 
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спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

самостоятельная двигательная деятельность, 

трудовая деятельность. 

теневые навесы. 

Огород наблюдения, 

трудовая деятельность. 

тележки детские, 

детский садовый инвентарь. 

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

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

издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 (соответствует ФГОС). 
 

№ Образовательная 

область  

по ФГОС 

Образовательные программы 

основные дополнительные 

1 Физическое 

развитие: 
 

 

 

 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  Издательство 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г. 

Методические рекомендации к Примерной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Программа "Здоровье" (Автор: 

В.Г. Алямовская) 

Программа "Играйте на здоровье" и 

технология еѐ применения 

в ДОУ для детей 2-4 лет (Авторы: 

Волошина Л.Н, Курилова Т.В) 

2 Речевое развитие: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014 г. 

Методические рекомендации к  Примерной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Программа "Я, ты, мы" (Авторы: 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Программа "Здоровье" (Автор: В. Г. 

Алямовская) 

Программа обучения и воспитания детей с 

фонематическим недоразвитием речи. 

(Авторы: Т.Б. 

Филичева,Г.В. Чиркина). 
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3 Познавательное 

развитие: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014 г. 

Методические рекомендации к  Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Программа "Я, ты, мы" (Авторы: 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Программа "Здоровье" (Автор: 

В. Г. Алямовская) 

Программа "Юный эколог" (Автор: С. Н. 

Николаева) 

4 Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014 г. 

Методические рекомендации к 

Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

"Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" (Авторы: 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева) 

Программа "Здоровье" (Автор:В. Г. 

Алямовская) 

Программа "Я, ты, мы" (Авторы: 

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина) 

5 Художественно – 

эстетическое 

развитие: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  Издательство 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г. 

Методические рекомендации к Примерной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Программа "Семицветик" (Ав- 

торы: В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова) 

Программа "Музыкальные шедевры" (Автор 

О.П.Радынова) 

Программа "Конструирование и 

ручной труд в детском саду" (Автор 

Л.В.Куцакова) 

 

 


