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Пояснительная записка 

Введение 
Основная общеобразовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МКОУ Ясенковская СОШ – структурное подразделение детский сад в составе: заместитель ди-

ректора по дошкольному образованию Дегтярева Л.И., воспитатели Ионуца И.В., Шипилова 

Л.А.,  Цыганова Г.А., музыкальный руководитель Тараскина Е.И. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитан-

ников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной обще-

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакци-

ей Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии. 

Основная общеобразовательная программа муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения Ясенковская средняя общеобразовательная школа – структурное подраз-

деление детский сад (далее программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм органи-

зации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель про-

цесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятель-

ности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 

школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В ДОУ ока-

зываются услуги для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, включая коррекцию речи детей 

от 5 лет до 7 лет 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».
 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разрабо-

танная в соответствии с ФГОС.
 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ясенковская средняя 

общеобразовательная школа.
 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует 

с 01.01.2014 г).
 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организациире-

жима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014. 

 

Характеристика образовательного учреждения МКОУ Ясенковская СОШ - струк-

турное подразделение детский сад 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных документов: 
 
 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ясенковская средняя 

общеобразовательная школа 
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 Лицензия - № И-2942 от 20 апреля 2012 г. Серия А № 305330 

 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учре-

ждения 

 

 

Сокращённое 

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение Ясенковская средняя общеобразовательная школа 
 

Дошкольное 

 

 

МКОУ Ясенковская СОШ 

2 Юридический  адрес  

 

 

Фактический   адрес 

397721, Воронежская область, Бобровский район, посе-

лок Ясенки, микрорайон «Юбилейный», д.1 А. 

 

397721, Воронежская область, Бобровский район, посе-

лок Ясенки, микрорайон «Юбилейный», д.1 Б. 

3 Учредитель Бобровский муниципальный район 

Воронежской области  в лице администрации 

Бобровского муниципального района Воронежской обла-

сти. 

4 Режим  работы ДОУ 10 час 30 мин, с 07.30 до 18.00. Реализация 

Программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Количество групп 4 группы 

6 Плановая  и фактическая 

наполняемость 

140 детей. 75 детей 

7 Возрастные группы Первая младшая группа, от 2 до 3 лет – 1 

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет – 1 

Средняя группа, от 4 до 5 лет – 1 

Старшая – подготовительная группа, от 5 до 7 лет - 1 

8 Педагогические работ-

ники (должности, коли-

чество) 

Воспитатели: 6 

Музыкальный руководитель: 1 

9 Образование педагогов Высшее профессиональное: 1 чел. 

Среднее профессиональное: 6 чел. 

10 Квалификационная кате-

гория 

Первая – 5  

Без категории - 1 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . Цели и задачи реализации программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы опре-

деляются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и с учётом парциальных программ, 

приоритетного направления - физического развития, духовно-нравственным, экологическим 

развитием воспитанников, а также формирование у старших дошкольников предпосылок учеб-

ной деятельности для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в школе до-

школьников, на основе потребностей детей и родителей, социума, в котором находится до-

школьное образовательное учреждение. 

Программа  направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и орга-

низационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образова-

тельных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и спо-

собностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного об-

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

Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с фонетическими, фонетико-фонематическими нарушениями, а 

также с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личност-

ного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержа-

ния образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Преду-

преждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охва-

тывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления разви-

тия и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы.  

 Общеобразовательная программа МКОУ Ясенковская СОШ – детский сад сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственны-

ми образовательными стандартами: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 

1.3. Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразова-

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

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 
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• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике до-

школьного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности являет-

ся игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особен-

ностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
Дошкольное учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов). 

Реализация Программы происходит в течение всего времени пребывания 
 
детей в ДОУ в про-

цессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обес-

печивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Решение программных образова-

тельных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной дея-

тельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический.  

Детский сад посещают воспитанники в возрасте 2-7 лет. ДОУ обеспечивает право на получение 

общедоступного и качественного дошкольного образования. Разделение детей на возрастные 

группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образова-

ния с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчёта 

группы по площади.  

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом ДОУ. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 4 группы): 

 для детей от 2 до 3 лет (1 младшая); 

 для детей от 3 до 4 лет (2 младшая); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя); 
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 для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

 для детей от 6 до 7,0 лет (подготовительная). 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников.  

Среди воспитанников учреждения есть дети с общим недоразвитием речи (ОНР) и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) – имеющие различные сложные речевые рас-

стройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. зву-

ковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). У детей с ОНР можно 

выделить следующие общие характеристики: ограниченный словарный запас, грубые наруше-

ния грамматического строя, выраженные недостатки звукопроизношения, речь детей с ОНР 

малопонятна. Несмотря на значительное продвижение в формировании самостоятельной речи, 

чётко выделяются основные пробелы лексико-грамматического и фонетического оформления 

связной речи.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающих-

ся в образовательном учреждении. 
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение ста-

новится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и вы-

ступает 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 до-

школьном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основ-

ным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Про-

должительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом воз-

расте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изоб-

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

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способ-

ны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не-

сложных построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предме-

тов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентировать-

ся в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из люби-

мых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого резуль-

тата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между пред-

метами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преиму-

щественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определя-

ется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в отно-

сительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что прояв-

ляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодей-

ствия. 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 са-

мих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предмет-

ным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туло-

вища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сто-

рона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности дей-

ствий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказыва-

ются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складывать-

ся произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поруче-

ния взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать про-

стые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе про-

странственного 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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригиналь-

ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная дея-

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выде-

ляют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на ос-

нове грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной си-

туации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Инфор-

мация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для по-

нимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением роле-

вых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструировани-

ем по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мыш-

ления и воображения; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совер-

шенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, по-

явлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведе-

ние, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отноше-

ния 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 с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстра-

ции к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, переда-

вать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Мо-

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из при-
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родного материала. Они осваивают два способа конструирования: от природного материала к 

художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целост-

ного образа, дополняя его различными деталями); и от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттен-

ки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – 

до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, кото-

рые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражаю-

щие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе-

нии и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объек-

тов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюда-

ется переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повсе-

дневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются си-

нонимы и антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятель-

ности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщаю-

щего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопро-

вождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, при-

чинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

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

ющие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 
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Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда от-

крывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько цен-

тров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны от-

слеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в за-

висимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобра-

зительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка-

ми мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., 

а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). Часто встреча-

ются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различны-

ми деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изоб-

ражений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности раз-

личных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе по-

следовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобит-

ся 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 приду-

мывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отно-

шения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учиты-

вать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроиз-

водят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

вития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

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

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достиже-

ния связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Особенности контингента воспитанников ДОУ 

группа/ 

возраст 

Особенности контингента детей  

(данные на сентябрь 2015 года)  

Пол (% от числа 

детей в группе) 

Группа здоровья (% от числа детей в группе) 

М Д I II III 

1 младшая – (2-3 года) 7 10 7 7 3 

2 младшая – (3-4 года) 13 9 5 11 6 

средняя – (4-5 лет) 12 11 8 10 5 

старшая - подготови-

тельная – (5-7 лет) 

11 13 6 8 7 

Кадровый потенциал 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами. Коллектив сотрудников ДОУ 

составляет 17 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 7 педагогов из 

них 1 музыкальный руководитель. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на курсах 

при ВИРО. А также повышают свой профессиональный уровень через прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессио-

нального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.   

Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с ро-

дителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Сведения о семьях воспитанников (данные на сентябрь 2015 года) 

Критерии Доля (%) семей от общего количества детей в ДОУ 

Общее количество детей 83 из них, проживающие в: 

полной семье 66 

неполной семье 20 

многодетной семье 14 

проблемной семье - 

семье с опекуном - 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом современной социо-

культурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются следующие: 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество источ-

ников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в связи с чем 

информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной.  

Задача педагогов и родителей: сгладить агрессивность среды. 



14 
 

2. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 

единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок. 

Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации.  

Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ-технологий (идти «в ногу со вре-

менем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не ведо-

мым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплекс-

ных качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с инфор-

мацией, организовать свою собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

3. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка информации.  

Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным инстру-

ментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно 

добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить способами познания окружаю-

щего мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второсте-

пенная.  

4. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости челове-

ческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психиче-

ское. Возрастание роли инклюзивного образования.  

Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка 

как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и со-

хранением здоровья; формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежитель-

ное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются социокуль-

турные условия родного города.  

Бобров – небольшой городок в Черноземье. Уникальность родного города позволяет включить 

в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного города, природ-

ного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького жителя 

Боброва.  

В образовательном процессе ДОУ нашли отражение идеи Концепции «Воспитание молодого 

поколения XXI века»: 

диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоуважения ребенка-

дошкольника; 

диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

диалог с социумом: воспитание общей культуры, гражданственности, обеспечивающее осо-

знанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм, правил социальной жизни 

родного города; 

диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление эстетическо-

го отношения к окружающему миру; 

диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее за-

боту человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое благополучие). 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразова-

тельной Программы. 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

ные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образова-

ния в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответ-

ственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возрас-

та конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения ре-

зультатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориен-

тиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; вза-

имодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до выпуска в школу; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управ-

ленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образова-

ния. 

Кцелевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 



16 
 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познава-

тельно-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 неуда-

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

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою пози-

цию по разным вопросам 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

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

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начально-

го общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образо-

вания. 

2.4. Система оценки результатов освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО – это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде пе-

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспи-

танников. 
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Однако педагоги должны выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. 

Для этого им необходимо проводить оценку своей работы, которая позволит оптимальным об-

разом выстраивать взаимодействие с детьми. Такая оценка производится педагогическими ра-

ботниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтан-

ной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагно-

стики – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; карты наблюдения детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности,  

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения следующих обра-

зовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспе-

чивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализуемой Примерной ос-

новной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

лы»» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом исполь-

зуемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных про-

грамм. 

 физическое развитие 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие. 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образователь-

ных областей. 
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
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- Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспе-

чивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

му, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками го-

товности к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных об-

ластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной деятель-

ности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния:  

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

вычек и др.) 

Задачи и направления физического развития в соответствии с программой дошкольного об-

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

Васильевой. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура: 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической рабо-

тоспособности, предупреждение утомления, обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, са-

мооценке при выполнении движений; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» конкретизируются 

через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной возрастной группе.  
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Принципы физического развития 

Общепедагогические Специальные 

Принцип осознанности и активности 

направлен на воспитание у ребенка осознан-

ного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм  

Принцип непрерывности выражает законо-

мерности построения физического развития 

как целостного процесса 

Принцип активности предполагает в ребен-

ке высокую степень самостоятельности, ини-

циативности и творчества 

Принцип системного чередования физиче-

ских нагрузок и отдыха направлен на соче-

тание высокой активности и отдыха в разных 

формах двигательной активности 

Принцип системности и последовательно-

сти означает построение системы физкуль-

турно-оздоровительной работы и последова-

тельное ее воплощение 

Принцип постепенного наращивания раз-

вивающе-тренирующих воздействий выра-

жает поступательный характер и обусловли-

вает усиление и обновление воздействий в 

процессе физического развития 

Принцип повторения предусматривает фор-

мирование двигательных навыков  и динами-

ческих стереотипов на основе многократного 

повторения упражнений, движений 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок выражает зависимость 

динамичности нагрузок от закономерности 

адаптации к ним ребенка 

Принцип постепенности означает постепен-

ное наращивание физических нагрузок 
Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития ре-

бенка 

Принцип наглядности  способствует 

направленному воздействию на функции сен-

сорных систем, участвующих в движении 

Принцип оздоровительной направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка 

Принцип доступности и индивидуализации 

означает обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного под-

бора доступных ему физических нагрузок 

Принцип оптимального сочетания фрон-

тальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения  

 

Методы физического развития: 

наглядные Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использова-

ние наглядных пособий, имитация, зрительные ориентир) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога) 

словесные Объяснения, пояснения, указания; 

Подача команд, распоряжений, сигналов, вопросы к детям; 

Образный сюжетный рассказ, беседа; 

Словестная инструкция 

практические Повторение упражнений без изменений и с изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме 

Проведений упражнений в соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

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

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

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 утренняя гигиеническая гимнастика, 
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 корригирующая гимнастика, 

 физкультминутки, 

 НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе, 

 НОД по музыкальному развитию детей, 

 физкультурные упражнения на прогулке, 

 подвижные игры, 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей, 

 бодрящая гимнастика, 

 закаливающие процедуры, 

 спортивные игры, досуги, развлечения, праздники, 

 день здоровья, 

 соревнования, эстафеты 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
содержание физкультурно-оздоровительной работы 

создание условий для 

двигательной активно-

сти 

  

гибкий режим;  

совместная деятельность взрослого и ребенка,  

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных площадок, спортивных уголков в группах);  

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

подготовка специалистов по двигательной деятельности  

система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 

утренняя гигиеническая гимнастика;  

прием детей на улице в теплое время года;  

совместная деятельность воспитателя и детей (в спортивном зале);  

двигательная активность на прогулке;  

физкультура на улице;  

подвижные игры;  

физкультминутки во время совместной деятельности;  

бодрящая гимнастика после дневного сна; 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки; 

дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

профилактика плоскостопия; 

физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

дни здоровья; 

спортивно-ритмическая гимнастика;  

игры, хороводы, игровые упражнения;  

оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 

плана работы;  

система закаливания 

в повседневной жизни 

  

утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры);  

облегченная форма одежды;  

ходьба босиком в спальне до и после сна;  

сон с доступом воздуха (+19°С  +17°С);  

контрастные воздушные ванны (перебежки);  

солнечные ванны (в летнее время);  

обширное умывание; 

мытье рук до локтя прохладной водой; 
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полоскание рта  

организация рациональ-

ного питания 

организация второго завтрака (соки, фрукты);  

введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

выполнение натуральных норм питания; 

питьевой режим; 

С-витаминизация третьих блюд; 

гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

правильность расстановки мебели 

диагностика уровня фи-

зического развития, со-

стояния здоровья, физи-

ческой подготовленно-

сти, психоэмоциональ-

ного состояния 

диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей детской поликлиникой;  

диагностика физической подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  

обследование учителем-логопедом  

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни и физической культуре в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой (стр. 128-135). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 овладение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте 

Основные направления работы: 

 Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

 Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и произ-

ношения 

 Формирование грамматического строя речи: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и сло-

ва, нахождение места звука в слове) 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
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 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 

Методы речевого развития 

в зависимости от 

используемых 

средств 

Наглядные:  
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в при-

роде, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматри-

вание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические:  

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

в зависимости от 

характера речевой 

деятельности 

Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материа-

ла, готовых образцов: метод наблюдения и его разновидности, рассмат-

ривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучива-

ние наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных произве-

дений, дидактические игры 

Продуктивные - основаны на построении собственных связных вы-

сказываний в зависимости от ситуации общения: обобщающая беседа, 

рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания 

 

Приемы развития речи: 

Словесные речевой образец; 

повторное проговаривание; 

объяснение; 

указания; 

оценка детской речи; 

вопрос 

Наглядные показ иллюстративного материала; 

показ положения органов артикуляции при обучении правильному произно-

шению 

игровые игровое сюжетно-событийное развертывание; 

игровые проблемно-практические ситуации; 

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

имитационно-моделирующие игры; 

ролевые обучающие игры; 

дидактические игры 
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Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также 

новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполне-

ние их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 

дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных) 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

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

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

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд 

людей, родная страна, национальные праздники и др.); 

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

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

ный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразовательных 

средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – за-

хихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексиче-

ском значении которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень ста-

рый); 

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

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

(цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия от-

дельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные 

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

формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов 

и явлений. В грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, прилагатель-

ные, наречия. 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

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

ния предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Про-

граммой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных про-

изведений. 

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

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

произношения, сложности грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, 

наречия) 
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Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

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

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значе-

ний уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, 

словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой ак-

тивности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями по-

знания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 

Методы словарной работы: 

методы накопления со-

держания детской речи 

 

 методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 

наблюдения, осмотры помещений детского сада, прогулки и экс-

курсии; 

 методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым со-

держанием, чтение художественных произведений, показ кино- и 

видеофильмов, просмотр телепередач; 

 рассматривание предметов, наблюдение за животными, деятельно-

стью взрослых. 

методы, направленные на 

закрепление и активиза-

цию словаря, развитие 

его смысловой стороны 

 

 рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием; 

 дидактические (словарные) упражнения; 

 загадывание и отгадывание загадок; 

 рассматривание игрушек; 

 чтение художественных произведений; 

 дидактические игры 

 

Приемы работы над словом: 

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

ющем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незна-

комых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном 

смысле, анализ изобразительных средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в от-

дельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 
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 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

 преодоление общей смягченности произношения; 

 воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков а, у, 

и, о, э; 

 уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих 

с, з, ц; 

 развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

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

звуков. 

В среднем возрасте: 

 закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

 отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

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

онной выразительности речи. 

В старшем возрасте: 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 

 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, дифференци-

ровать их; 

 развитие звукового анализа слов; 

 определение места звука в слове; 

 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно пользо-

ваться ударениями, паузами, интонациями (выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 

 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства 

слова и его формы, грамматические значения в пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования 

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

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

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (измене-

ния по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию 

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

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение 

речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на преду-

преждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 
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Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 

различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые 

его слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 

сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент при-

поднятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во време-

ни. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в 

том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. 

Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В 

качестве образца используется пример правильной речи одного из детей.  

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учиты-

вать обстановку, быть внимательным и чутким. 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словестные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между со-

бой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная особенность 

диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим гово-

рением другого. 

Для диалога характерны: 

- разговорная лексика и фразеология; 

- краткость, недоговоренность, обрывистость; 

- простые и сложные бессоюзные предложения; 

- кратковременное предварительное обдумывание. 

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее 

относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она 

имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая неиз-

вестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информа-

ции. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное об-

думывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые 

средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но 

они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

- литературная лексика; 

- развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

- синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

- связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

диалогическая диалог, беседа 

монологическая 

 

рассказ об игрушке, 

рассказ по картине, 

рассказ по серии картин, 
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рассказ из личного опыта, 

пересказ, 

рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

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

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

План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 

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

события, доступное детям для подражания и заимствования.   

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

 Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом 

и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. 

Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он под-

сказывает им план будущих рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах 

обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими 

детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного со-

ставления рассказа. 

 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, 

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

многоэпизодных картинок. 

 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Мо-

дель – это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее суще-

ственные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их структу-

ра, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий 

в повествовании), средства внутритекстовой связи 
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Содержание обучения связной речи  
р

еч
ь Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
ги

ч
ес

к
а
я

 

- Умение легко и свободно вступать 

в общение со взрослыми и детьми. 

- умение выражать свои просьбы 

словами. 

- Умение понятно отвечать на во-

просы взрослых. 

- Развитие потребности делиться 

впечатлениями. 

- Воспитание привычки пользо-

ваться простыми формами речевого 

этикета. 

- Умение отвечать на вопросы и за-

давать их.   

- Умение отвечать на вопросы как в 

краткой, так и в распространенной 

форме, не отклоняясь от содержания 

вопроса. 

- Умение участвовать в коллектив-

ных беседах. 

- Формирование умений приветство-

вать знакомых с использованием си-

нонимических формул этикета. 

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в распро-

страненном ответе реплики товарищей, отвечать на вопросы по-

разному, кратко и распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слу-

шать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и задавать вопросы, в со-

ответствии с услышанным строить ответ, дополнять, исправлять 

собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

других людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу игр, прочитанных 

книг, просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого этикета. 

М
о

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Начинается целенаправленное 

обучение связной монологической 

речи. 

- Умение пересказывать хорошо 

знакомые сказки и рассказы. 

- Умение рассказывать по нагляд-

ному материалу. 

- Составление коротких (в 3-4 

предложения) описаний игрушек и 

картинок. 

- Составление высказываний по-

вествовательного типа. 

- Обучение рассказыванию из лич-

ного опыта. 

- Пересказ незнакомых сказок и рас-

сказов. 

- Обучение самостоятельному по-

строению высказываний описатель-

ного и повествовательного типов. 

- Обучение структурному оформле-

нию описаний и повествований, раз-

ным зачинам рассказов, средствам 

связи между предложениями и их ча-

стями. 

- Обучение составлению рассказа по 

серии картинок с помощью взросло-

го. 

- Составление небольших рассказов 

из личного опыта сначала с опорой 

на картинку или игрушку, а затем без 

опоры на наглядный материал. 

- Умение связно, последовательно 

пересказывать литературные про-

изведения без помощи воспитате-

ля. 

- Обучение составлению повество-

вательных рассказов по серии сю-

жетных картинок: развитию сюже-

та, соблюдению композиции и по-

следовательности изложения. 

- Развитие умения давать разверну-

тые описания игрушек, предметов, 

картин. 

- Составление рассказов из личного 

опыта. 

- Формирование элементарных 

представлений о структуре описа-

ния и повествования. 

Обучение построению раз-

ных типов текстов (описа-

ние, повествование, рас-

суждение) с соблюдением 

их структуры. 

- Использование разных ти-

пов внутритекстовых свя-

зей. 

- Творческое рассказывание 

без наглядного материала. 

- Умение анализировать и 

оценивать рассказы с точки 

зрения их содержания, 

структуры, связности. 

- Формирование элементар-

ного осознания своеобразия 

содержания и формы опи-

саний, повествований и рас-

суждений. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художе-

ственной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное твор-

чество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художе-

ственному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содер-

жания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с вклю-

чением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познава-

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

выставок изобразительного творчества, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 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, со-

переживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
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 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Социализация, нравственное воспитание 

 Патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательном процессе ДОУ используется развивающий потенциал игры как ведущего 

вида деятельности ребенка дошкольного возраста:  

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

цесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной 

(в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

 

Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие 

игры: 

 

режиссерские  

- на основе готового содержания, предложенного взрослым;  

- по мотивам литературных произведений; 

-  с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми; 

сюжетно-ролевые; 

игры-драматизации; 

театрализованные; 

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными набо-

рами, конструкторами и т.п.); 

игры с природным, бросовым материалом; 

игры-фантазирования; 

импровизационные игры-этюды 

Игры с прави-

лами: 

 

дидактические  

- по содержанию: математические, речевые, экологические;  

- по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, сло-

весные игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки 

подвижные  

- по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преоб-

ладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.;  

- по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д. 

развивающие; 

музыкальные; 

компьютерные – основанные на сюжетах художественных произведений, 

обучающие 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в до-

школьном учреждении базируется на основных положениях дошкольной педагогики и психо-

логии: 

 В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

 коммуникативные способности; 

 воображение и фантазия; 

 произвольность поведения; 

 способность к символическим замещениям; 
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 способность к преобразованиям; 

 целеполагание, умственный план действий и др. 

 В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

 в общении; 

 в познании; 

 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

 в движении; 

 в радости; 

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

Функции игры в педагогическом процессе: 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования позитивной «Я – концепции». 

В образовательном процессе активно используется развивающий потенциал сюжетных самоде-

ятельных игр как деятельности, способствующей позитивной социализации детей дошкольного 

возраста, освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их к социокультурным 

нормам правилам. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей.  

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

Ознакомительная игра 

 

Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка 

Отобразительная игра 

 

Действия ребенка направлены на выявление специфических 

свойств предмета и на достижение с его помощью определенно-

го эффекта 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Дети активно отображают впечатления, полученные в повсе-

дневной жизни 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и 

не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои дей-

ствия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных сим-

патий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 
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 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, спо-

собствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. 

Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она спо-

собствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентировать-

ся. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаи-

моотношений между играющими детьми.  

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на понима-

нии закономерностей развития детской игры как деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком дошкольником:  

 узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, педагог – «артист, 

фокусник»),  

 воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – партнер, «вкусный» 

собеседник),  

 самостоятельность (самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, «дирижер»),  

 творчество (творческая игра, педагог – «очарованный зритель»). 

Принципы организации сюжетно-ролевой игрой в педагогическом процессе  

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

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

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

 2,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий (однотемные, одноперсо-

нажные сюжеты), 

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

лей), 

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

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориенти-

ровать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партне-

рам.  

 На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

 совместную игру педагога с детьми; 

 создание условий для самостоятельных игр детей. 

 Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, 

в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей. 

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

ников. 

 Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое вре-

мя в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

 

Комплексный метод руководства игрой  

Планомерное педагогически активное обо-

гащение жизненного опыта детей: 

 

рассматривание энциклопедий, иллюстраций, 

фотографий;  

беседы, беседы из личного опыта;  

чтение литературы;  

просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

экскурсии 
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Обогащение игрового опыта детей  

 

совместные (обучающие) игры педагога с деть-

ми: 

- дидактические упражнения; 

- дидактические игры; 

- развивающие игры; 

- игры со строительным материалом и конструк-

тором; 

- подвижные игры; 

- совместные игры воспитателя с детьми. 

Своевременное изменение развивающей 

предметно-игровой среды с учетом обога-

щающегося жизненного и игрового опыта 

детей. 

атрибуты для игры; 

изменение предметно-игровой среды; 

участие детей в создании игровой среды. 

Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на побуждение к самостоятельно-

му использованию новых способов решения игровых задач и новых знаний об окружающем 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравствен-

ных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по нравственному воспитанию 

детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 48-50). 

 

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный 
(представления ребенка 

об окружающем мире) 

 

Культура народа, его традиции, народное творчество. 

Природа родного края и страны, деятельность человека в природе. 

История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках. 

Символика родного города и страны 

Эмоционально-

побудительный (эмо-

ционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающе-

му миру) 

 

Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

Интерес к жизни родного города, страны. 

Гордость за достижения своей страны. 

Уважение к культуре и традициям народа, к историческому про-

шлому. 

Восхищение народным творчеством. 

Любовь к родной природе, родному языку. 

Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное 

участие в труде. 

Деятельностный (от- Труд. 



34 
 

ражение отношения к 

миру в деятельности) 

 

Игра. 

Продуктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Познавательная деятельность 

 

Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

 хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятель-

ность); 

 труд в природе; 

 ознакомление с трудом взрослых; 

 ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ре-

бенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

- коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

 Дежурство (не более 20 минут): 

- формирование общественно-значимого мотива; 

- нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы, направленные на 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

приучение к размышлению, эвристические беседы; 

беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание 

Методы, направленные на со-

здание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

 

приучение к положительным формам общественного пове-

дения; 

показ действий; 

примеры взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности; 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

создание контрольных педагогических ситуаций. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по трудовому воспитанию де-

тей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 54-59). 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
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Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать от-

дельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок дол-

жен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

 Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целост-

ность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, со-

здает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у нах навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

 Педагоги 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 и 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 ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ без-

опасности: 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных возрастных групп по 

данным направлениям можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр. 59-63)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

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

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

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития 

воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с 

природным материалом, использования схем, символов, знаков). 

Направления познавательного развития в Программе «От рождения до школы»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 
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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружа-

ющем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формиро-

вание познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

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

стейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, форми-

рование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

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

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

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, же-

лания беречь ее. 

 

Периоды познава-

тельного развития 

Содержание познавательного раз-

вития 

Источники познавательного разви-

тия 

От рождения до 

года: 

эмоциональное восприятие бли-

жайшего окружения 

близкие взрослые (родители, 

прежде всего – мама, дедушки и 

бабушки), цветовые и звуковые 

раздражители  

1 – 3 года непосредственное восприятие 

предметов и явлений окружающего 

мира, их обследование 

человек – близкие и значимые 

взрослые 

3 – 4 года накопление информации о бли-

жайшем окружении 

человек: 

сам ребенок (собственные наблю-

дения, манипуляции, игра, обсле-

дование сенсорных эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, чте-

ние книг); 

доступные средства массовой ин-

формации (телевизор, Интернет) 

4 – 5 лет упорядочение информации осознанное восприятие взрослого 

как источника информации и тре-
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бовательное (критическое) отно-

шение к поступающей от взросло-

го информации 

5 – 6 лет накопление информации о «боль-

шом» мире 

расширение диапазона источников, 

обучение детей самостоятельному 

получению («добыванию») инфор-

мации из различных источников 

помимо взрослого 

6 – 8 лет упорядочение и осознание инфор-

мации 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 сюжетная игра, 

 рассматривание, 

 наблюдение, 

 игра-экспериментирование, 

 конструирование, 

 исследовательская деятельность, 

 развивающая игра, 

 интегративная деятельность, 

 экскурсия, 

 ситуативный разговор, 

 рассказ, 

 беседа, 

 проблемная ситуация, 

 проектная деятельность. 

С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей в разных возрастных 

группах можно познакомиться в Программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр. 63-90). 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных групп с 

культурным пространством родного города* 

Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, знающего и любящего свою родину, духовные богатства своего народа. Чувство 

патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость 

за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить 

богатства своего края, своей страны.  

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, на кото-

рой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с любовью к 

родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным местам. Отбор 

соответствующего содержания позволит сформировать у школьников представление о том, чем 

славен родной край и что малая Родина – часть большой страны России.  

Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую называют общим домом. Мы 

понимаем, что именно с дома, с улицы начинается Родина наших детей. Однако, дом, улицы, 

их история и культура – это только отправные точки, с которых начинается вхождение ребенка 

в целостное и многообразное поле мировой культуры.  

Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес исследования к явлениям и 

фактам, как в области естествознания, так и в области общественной жизни. Надо ребенка 

научить сопереживать, сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя в природе, в 

жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, храните-

ля и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, свое оте-

чество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие по-

знавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических 
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чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование 

начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается ак-

тивная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

Цель:  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к ма-

лой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

 познакомить с предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Воронежского края; 

 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и куль-

турным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

поселка Ясенки; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

вторая младшая 

группа 

Воспитание любви и инте-

реса к родному поселку. 

Воспитание желания узна-

вать свой поселок 

Формирование способностей к самопозна-

нию как члена семьи, члена коллектива. 

Формирование чувства уверенности, уме-

ния сопереживать, доброжелательности. 

Формирование умения ориентироваться в 

группе, в детском саду. 

Формирование представлений о назначе-

нии зданий, домов, разных видов транс-

порта 

С помощью родителей ознакомление с 

«ближним» городом (свой район, микро-

район, прилегающий район). 

средняя группа Воспитание любви к родно-

му поселку, гордость: я жи-

ву в Ясенках. 

Пробуждение познаватель-

ного интереса к поселку, 

восхищение им. 

Формирование начальных 

знаний о родном крае 

Знакомство с мимическим выражением 

чувств. 

Воспитание умения сочувствовать, сопе-

реживать. 

Воспитание культуры общения. 

Уточнение представлений о жизни улицы 

(связи, зависимость, транспорт, профес-

сии). 

Знакомство с поселком, районом (геогра-

фия, история, памятники). 

Значение разных профессий и профессий 

родителей. 

Проявление заботы к жителям и к поселку. 

старшая группа Осознание ценности памят-

ников культуры. 

Воспитание в лучших тра-

дициях местной культуры 

 

Формирование умения адекватно оцени-

вать поступки. 

Развитие стремления к добру. 

Развитие культуры общения. 

Углубление представления о доме – жили-

ще человека. 

Расширение представлений об улице, по-
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селке, городе. 

подготовительная 

группа 

Осмысление культуры и ис-

тории города Боброва 

Умение адекватно оценивать поступки 

(людей и свои). 

Продолжать развивать культуру общения. 

Формирование понятий «сельский дом – 

городской дом», «сельский житель – го-

родской житель». 

Дальнейшее расширение и закрепление 

представлений об улице, городе, архитек-

туре. 

Закрепление знаний о символах города, 

памятниках, достопримечательностях. 

Формирование понятия «мы – петербурж-

цы». 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным пространством родного поселка 

Ясенки: 

 непосредственно образовательная деятельность 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 

 рассматривание картин с последующим обсуждением; 

 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, конструирование, ап-

пликация); 

 беседы с детьми; 

 ситуации; 

 свободное общение; 

 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.); 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 досуги; 

 проектная деятельность. 

 

Планируемые результаты: 

К трём го-

дам 

ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русско-

го фольклора; с небольшой помощью взрослого или самостоятельно может рас-

сказать небольшие потешки; 

активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движе-

ниями и плясок; 

совместно со взрослым может передать содержание коротких русских народ-

ных сказок; 

различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; активно 

включается в игры с ней; 

может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок). 

К четырём 

годам 

ребёнок проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально пере-

дать содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством взрослого 

принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке 

(назвать элементы одежды, цветовую гамму);  

под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие отно-

шение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к ним; 

может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, перед-

ник, платок, пояс). 
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К пяти го-

дам 

ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям соответствующую ма-

лую фольклорную форму;  

пользуется средствами вербальной и невербальной выразительности при их 

рассказывании;  

под руководством взрослого на основе малых фольклорных форм может соста-

вить небольшой рассказ;  

может загадать несколько коротких загадок, активен в их разгадывании; 

может передать содержание некоторых русских народных сказок, с удоволь-

ствием принимает участие в их инсценировке; по побуждению взрослого поль-

зуется присказками и концовками; 

может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, 

ложки), использует их в игровой деятельности;  

имеет представление о народном промысле – хохлома; может использовать 

простые элементы в изобразительной деятельности; 

активно включается в организованные взрослыми народные игры; 

может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты социума 

своего микрорайона; рассказать о некоторых культурных достопримечательно-

стях города Боброва (музей, парк, исторические здания, библиотека) выразить 

свои впечатления после их посещения. 

К шести го-

дам 

ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяс-

нить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с опорой на 

мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его предметах; 

в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; прояв-

ляет элементы сочинительства новых сказок на основе нескольких; 

называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить различие 

музыкальных народных инструментов от шумовых; с удовольствием включает-

ся в исполнение мелодий на народных инструментах (трещотки, ложки, рубель, 

балалайка, бубен); использует их в игровой деятельности; 

активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать 

знакомую народную игру; 

может назвать символ города Боброва, некоторые исторические достопримеча-

тельности, связать их с историческими событиями нашей страны; 

имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать 

о профессиях близких родственников; активно включается в социально-

значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, свое-

го двора; подготовка подарков и сувениров для гостей, младших дошкольников 

и т.д.). 

К семи го-

дам 

ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и об-

рядах с ним связанных; проявляет активность при участии в фольклорных и ка-

лендарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связан-

ные с явлениями природы; 

способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других 

национальностей; 

использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

может назвать некоторые производственные предприятия города рассказать о 

профессиях людей, которые там работают 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей детей, главной 

из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительно-

сти, свойственные разным видам искусства. 

Задачи:  

 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, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие 
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Содержание художественно-эстетического развития в Программе «От рождения до школы»: 

 

Направления художе-

ственно-эстетического 

развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к искусству + + + + 

Изобразительная дея-

тельность 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Рисование; 

Декоративное рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Предметное рисование; 

Сюжетное рисование; 

Декоративное рисование; 

Лепка; 

Декоративная лепка; 

Аппликация; 

Художественный труд 

Предметное рисование; 

Сюжетное рисование; 

Декоративное рисование; 

Лепка; 

Декоративная лепка; 

Аппликация; 

Художественный труд: 

• работа с бумагой и картоном; 

• работа с тканью;  

• работа с природным материа-

лом 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Конструирование из 

настольного строительно-

го материала;  

Конструирование из 

напольного строительного 

материала 

Конструирование из настоль-

ного строительного материала;  

Конструирование из напольно-

го строительного материала; 

Конструирование из бумаги; 

Конструирование из природно-

го материала 

Конструирование из 

настольного строительного 

материала;  

Конструирование из 

напольного строительного 

материала; 

Конструирование из бумаги; 

Конструирование из при-

родного материала 

Конструирование из строитель-

ного материала; 

Конструирование из деталей 

конструктора 

Музыкальная деятель-

ность 

Слушание; 

Пение; 

Песенное творчество; 

Музыкально-ритмические 

движения; 

Развитие танцевально-

игрового творчества; 

Игра на детских музы-

кальных инструментах 

Слушание; 

Пение; 

Песенное творчество; 

Музыкально-ритмические 

движения; 

Развитие танцевально-игрового 

творчества; 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание; 

Пение; 

Песенное творчество; 

Музыкально-ритмические 

движения; 

Музыкально-игровое и тан-

цевальное творчество; 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

Слушание; 

Пение; 

Песенное творчество; 

Музыкально-ритмические дви-

жения; 

Музыкально-игровое и танце-

вальное творчество; 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 
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Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

Творческое Создание замысла 

техническое Воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Младший дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой при-

обретает сюжетный характер, когда создается несколько конструк-

ций, объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи образовательной работы:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Ирга на детских музыкальных инструментах. 

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

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда его изображением, показ движений). 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой (пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия комплексные, 

тематические, 

традиционные 
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Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

театрализованная деятельность, 

оркестры, 

ансамбли, 

Индивидуальные музыкальные занятия творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

С задачами и содержанием работы по художественно-эстетическому развитию детей в разных 

возрастных группах можно познакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 101-128). 

В работе с детьми по музыкальному развитию и воспитанию детей используется программы 

М.Б. Зацепиной «Музыкальное воспитание», которая направлена на воспитание интереса к му-

зыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовывать-

ся в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприя-

тие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и дина-

мическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, са-

мообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), вос-

приятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игро-

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие ху-

дожественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в по-

мещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В соответствии с ФГОС ДО Программа ДОУ направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, разви-

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образователь-

ной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Система условий включает: 

 Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

 Взаимодействие детского сада с семьей. 

 Взаимодействие детского сада с социумом.  

 Коррекционную работу. 
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4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Сюда входят: 

 особен-

ности общей организации образовательного пространства; 

 роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Содержание данного раздела Программы совпадает с описанным в примерной общеобразователь-

ной программе «От рождения до школы» (с.136-143). 

4.2. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи, основные направления и формы взаимодействия с семьей прописаны в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.143-150). 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи явля-

ется создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогиче-

ского процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллекти-

вом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотруд-

ничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и до-

школьного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую пер-

спективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей изучении данных 

планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учре-

ждения строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного вос-

питания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психи-

ческое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 
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 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. 

 

Реальное участие Формы участия Периодичность 

родителей  сотрудничества 

в жизни ДОУ   

В проведении - Анкетирование 3-4 раза в год 

мониторинговых - Социологический опрос По мере 

исследований - интервьюирование необходимости 

 - «Родительская почта» 1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по  2 раза в год 

 благоустройству территории;  

 -помощь в создании предметно- Постоянно 

 развивающей среды;  

 -оказание помощи в ремонтных  ежегодно 

 работах;  

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской По плану 

 общественности, Совета ДОУ;  

 педагогических советах.  

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 

деятельности, папки-передвижки, семейные и  

направленной на групповые фотоальбомы,  

повышение фоторепортажи «Моя семья», «Как мы Обновление постоянно 

педагогической отдыхаем»  

культуры, -памятки;  

расширение -создание странички на сайте ДОУ;  

информационного -консультации, семинары, семинары- 1 раз в месяц 

поля родителей практикумы, конференции; По годовому плану 

 - распространение опыта семейного  

 воспитания;  

 -родительские собрания;  

 -консультативный пункт для родителей  

 детей, не посещающих ДОУ  

 воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 

образовательном - Дни здоровья. 1 раз в квартал 

процессе ДОУ, - Выставки  совместного творчества. 2 раза в год 

направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану 

установление -Встречи с интересными людьми По плану 

сотрудничества и семейные гостиные 1 раз в квартал 

партнерских - Участие в творческих выставках, Постоянно по 

отношений смотрах-конкурсах годовому плану 

с целью вовлечения - Мероприятия с родителями в рамках 2-3 раза в год 

родителей в единое проектной деятельности.   

образовательное - Творческие отчеты кружков.  1   раз в год 

пространство    

 

 

4.3. Взаимодействие детского сада с социумом 

Данное направление работы относится к вариативной части Программы. Дошкольное образова-

тельное учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой, способной ре-

агировать на изменения внутренней и внешней среды. Оно осуществляет взаимодействие со сре-

дой; гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребно-
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сти и запросы; предоставляет широкий спектр образовательных услуг. При этом задействованы 

два направления: использование возможностей педагогического коллектива и взаимодействие 

детского сада с различными социальными институтами. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление прочных 

связей с социумом. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обо-

гащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотноше-

ния с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс спо-

собствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в разви-

тии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учет запросов общественности; 

 принятие политики детского сада социумом; 

 формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

 сохранение имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работа в таких условиях дает возможность расширять культурно-образовательную среду и влиять 

на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определен-

ные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотруд-

ничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздей-

ствие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения 

в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.  

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их дифференциация поз-

волили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с общественными и социальными 

институтами, имеющими свои интересы в образовательной сфере. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 семья; 

 образовательные учреждения: (школа, ледовый дворец); 

 культурно-общественные учреждения: (музей, сельская библиотека, МКОУ ДЮЦ «Раду-

га», СЮН); 

 медико-оздоровительные организации: детская поликлиника. 

Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда, когда в нем при-

сутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие, одной из задач педаго-

гического коллектива является налаживание тесного сотрудничества детского сада с детской по-

ликлиникой. Медицинский персонал контролирует физическую нагрузку на занятиях, которая ва-

рьируется в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на ос-

нове медицинских показаний и наблюдений за самочувствием. В дневниках здоровья прослежи-

вается физическое состояние ребенка с момента поступления в детский сад до выпуска в школу. 

Взаимодействие детского сада и школы носит гуманистический характер, основывается на взаи-

мопонимании, сотрудничестве, доверительности. Нами разработаны совместные действия по раз-

витию познавательной активности ребенка, творческих способностей, инициативы и самостоя-

тельности, коммуникативности, любознательности, исследовательского интереса, ответственно-

сти, произвольности, которые являются основаниями преемственности для дошкольного учре-

ждения и начальной школы. На основании изученных материалов по адаптации педагоги состав-

ляют планы индивидуальной работы по обеспечению эмоционального благополучия, легкой 

адаптации к обучению в школе каждого воспитанника-ученика. 

Методическую работу координируют совместные педагогические советы, участниками которых 

являются учителя, воспитатели, учителя-логопеды и педагоги-психологи. На них рассматривают-

ся проблемы развития связной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста, серь-

езное внимание уделяется таким направлениям работы, как готовность руки дошкольника к обу-

чению письму, подготовки дошкольников к обучению грамоте, готовность их к обучению чте-

нию.  
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Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития познаватель-

ной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей установлены тесные связи с централь-

ной районной библиотекой. Данное учреждение в своем пространстве совмещает различные вре-

менные связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное взаимодействие 

работников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения позволяет добиться эффектив-

ного педагогического результата. 

Задачи патриотического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе приобщения 

детей к истории, природе родного города, развития представлений о различных жанрах искусства. 

Краеведческий музей города - это особый мир, где ребенок приобщается к истории, искусству. 

Работники музея с увлечением рассказывают о музейных экспонатах маленьким посетителям, 

привлекают их к участию в мероприятиях проводимых музеем 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе 

приобщения детей к танцам и художественному творчеству. Детский центр «Радуга» - это мир, 

где ребенок приобщается к танцам, музыке, искусству. Педагоги центра «Радуга» проводят 

огромную работу с воспитанниками, привлекая их к участию в различных танцевальных пред-

ставлениях, концертах, конкурсах. 

 

4.4.  Преемственность ДОУ и СОШ: 

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемствен-

ность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образо-

вания сохраняется ценность школьного детства и формируются фундаментальные личностные 

качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения. В то же время шко-

ла, как преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-

дошкольника. Преемственность ДОУ и СОШ представляет собой взаимосвязь содержания воспи-

тательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

Цель преемственности ДОУ и СОШ: 
1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обуче-

ния детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и 

личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение кон-

кретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

 

- на дошкольной ступени: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению; 

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникатив-

ной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

 

-  на ступени начальной школы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 



49 
 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллек-

туальная, коммуникативная, деловая и др); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообра-

зованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности: 

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, 

индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или отстава-

ния). 

 

Алгоритм работы по преемственности. 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад, 

 медицинское обследование, 

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 

 Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных 

классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей. 

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания ро-

ста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и начальной 

школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ 

и учащихся начальных классов 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, педагог-

психолог, медицинская сестра и т. д. 

 

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 
 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп. 

 Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической 

и педагогической помощи детям и родителям. 

 

Ожидаемые результаты: 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 

 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. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения 

в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 
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 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

4.5. Коррекционная работа в ДОУ 

Данное направление учитывает образовательные потребности детей и членов их семей и ориен-

тировано на коррекционную работу с детьми с общим недоразвитием речи и фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи, которая предполагает логопедическое и 

педагогическое сопровождение детей данной категории. В соответствии с Положением в ДОУ ор-

ганизована работа логопеда, где в течение учебного года (сентябрь-май) с воспитанниками про-

водится коррекционная работа в соответствии с адаптированной программой Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» и Г.А. Каше «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи». Содержание работы включает: коррекционно-развивающие занятия, индивидуаль-

ную работу с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитие фонематического слуха, 

формирование лексико-грамматического строя речи. Для родителей детей данной категории про-

водятся консультации учителя-логопеда. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками ДОУ* 

Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников ДОУ показал, что более 70% 

детей старшего дошкольного возраста (4-6 лет) имеют недоразвитие звуковой стороны речи, из 

них 50% - фонетико-фонематическое недоразвитие. Эти дети составляют основную группу риска 

по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Одна из основных 

причин – недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. В связи с этим в 

ДОУ функционируют логопедические группы. 

Психофизические особенности детей с ФФНР и ОНР  
Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют недоразвитие речи, обусловленное 

дефектами восприятия и произношения звуков. У них наблюдается также нерезко выраженное 

отставание развития лексико-грамматического строя речи. Для них характерны неустойчивость 

внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой мате-

риал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. Поэтому коррекционно-воспитательная работа строится с учётом особенностей 

психической деятельности детей – обучение органически связано с развитием высшей психиче-

ской функции, произвольности, самоконтроля и другими качествами, которые должны быть усво-

ены детьми на данном возрастном этапе. Своевременное и личностно ориентированное коррек-

ционное воздействие будет способствовать интеграции детей, созданию равных стартовых воз-

можностей для полноценного усвоения школьной программы в будущем.  

Принципы логопедического воздействия: 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 

 принцип дифференцированного подхода; 

 принцип поэтапности; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип учёта ведущей деятельности; 

 принцип обходного пути. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста, формирование полноценной фонетической системы языка, профилактика нарушений 

чтений и письма. 

Задачи:  

Обучающие:  

 формирование четкого представления о звуках русского языка;  

 дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

 формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие навыка слогового ана-

лиза слова и анализа предложения; 

 развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, коротких текстов; 
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 обучение печатанию слов, предложений; 

 расширение и активизация словарного запаса совершенствование грамматического строя 

речи, связной речи; 

 совершенствование навыков речевого общения. 

Воспитывающие:  

 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

 совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного контроля за 

собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями; 

 воспитание внимания к языку; 

 развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  

Коррекционно-развивающие:  

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрас-

ту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

 обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и способам об-

разования слов;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, 

а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятель-

ной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой опре-

деленной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия; 

 развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение объема 

слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной координации и ориенти-

ровки в пространстве. 

Основные направления работы:  

 коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 

 развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Методы обучения:  

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: демонстрационный материал, таблицы, плакаты, символы гласных, 

символы согласных звуков, слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, карточки, образцы 

написания печатных букв, слов, предложений, поурочные распечатки для чтения, разрезная азбу-

ка, использование индивидуальных зеркал при составлении характеристики звука.  

 Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на доске, листе бу-

маги, работа с разрезной азбукой, заполнение паспорта звука. 

 Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых занятиях). 

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – непосредственно об-

разовательная деятельность индивидуального и подгруппового плана. Наполняемость группы за-

висит от состава воспитанников. Общее количество воспитанников, зачисляемых в группу на 1 

год работы – 12 человек. 

Время индивидуальных и подгрупповых занятий: 10 - 20 минут и 35 минут. 

Формы и средства организации непосредственно образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
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 коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи (по рекомендациям учителя-логопеда);  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа осуществляется воспита-

телем) 

Цель:  

сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситу-

ациях общения. 

Задачи: 

 Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на специально 

подобранном материале звуки в естественных речевых условиях. 

 Формирование способности контролировать своё умение правильно произносить звуки в 

спонтанной речи. 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих логопедиче-

ских мероприятий 

учитель-логопед 1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и вырази-

тельности речи; работа над просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических категорий 

Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций 

воспитатели 1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение 

недели.  

2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в про-

цессе всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации  

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, потешек; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и рас-

сказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

муз работник Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие 

способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; 

формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса 

 

 

4.6. Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
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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 систе-

ме всегоучебно-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 

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 оздоровле-

нию детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объек-

тивных 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 обследований  и выявление  патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспростра-

нению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами  неспецифической профилактики; 

 противорецидивное  лечение  хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№   Мероприятия Группы Периодичность  Ответственные 

п\п             

1. Обеспечение здорового ритма жизни 1 младшая Ежедневно в  Воспитатели, 

 - щадящий режим / в адаптационный группа  адаптационный  медсестра, 

 период/      период   педагоги 

 - гибкий режим дня  Все группы ежедневно    

 - определение оптимальной нагрузки Все группы ежедневно  все педагоги, 

 на ребенка с учетом возрастных и       медсестра, 

 индивидуальных особенностей        

 - организация благоприятного        
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 микроклимата          

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно  Воспитатели, 

            Инструктор 

            ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели 

          

2.2. Непосредственная образовательная       Инструктор 

 деятельность по физическому Все группы     ф/к 

 развитию    Все группы     Воспитатели 

 - в физкультурном зале;   2 р. в неделю   

 - на спортивной площадке.   1 р. в неделю   

2.3. Спортивные    упражнения    (санки, Во всех 2 р. в неделю  Воспитатели 

 лыжи, велосипеды и др.) группах       

        

2.4. Элементы спортивных игр старшая,  2 р. в неделю  Воспитатели, 

      подготовител     Инструктор 

      ьная      ф/к 

2.5 Дополнительные услуги старшая,  1 р. в неделю  Инструктор 

      подготовительн     ф/к 

      ая       

2.6. Активный отдых          

 - спортивный час;  Все группы 1 р. в неделю  Инструктор 

 - физкультурный досуг; Все группы 1 р. в месяц  ф/к 

            Воспитатели 

2.7. Физкультурные   праздники   (зимой,       Инструктор 

 летом)    все группы 1 р. в год   Ф/к 

 «День здоровья»   подготовитель 1 р. в год   Воспитатели, 

 «Весёлые старты»  ная      муз. Рук. 

2.8. Каникулы  (непосредственная Все группы 1 р.   в   год   (в Все педагоги 

 образовательная деятельность   не   соответствии с  

 проводится)      годовым    

        календарным   

        учебным графиком  

        )     

3. Лечебно – профилактические        

 мероприятия          

3.1. Витаминотерапия  Все группы Курсы 2 р. в год  медсестра 

       

3.2. Профилактика  гриппа Все группы В неблагоприятный  

 (проветривание после каждого  часа,   период (осень, воспитатели 

 проветривание после занятия)   весна)    

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В  неблагопр. период Воспитатели 

   (эпидемии гриппа,  

   инфекции в группе)  

4. Закаливание     

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето  Воспитатели 

     

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

     воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз   в Воспитатели 

   день   
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

   1 Младшая   2 младшая Средняя группа Старшая группа 

Подготови-

тельна 

    группа   группа     я группа 

          

Подвижные игры во Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 5-7 Ежедневно 7-10 Ежедневно 

1

0

-

1

2 

время приёма детей 3-5 мин.   3-5 мин.  мин.  мин.  мин.   

Утренняя  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 5-7 Ежедневно 7-10 Ежедневно 

1

0

-

1

2 

гимнастика  3-5 мин.   3-5 мин.  мин.  мин.  мин.   

Физкультминут-

ки  2-3 мин.   2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  

Музыкально – НОД по  НОД по НОД по НОД по НОД  

п

о 

ритмические  музыкально  музыкальном музыкальному музыкальному 

музыкаль-

ному 

движения.  

му разви-

тию  у развитию развитию  развитию 10-12 развитию 

1

2

-

1

5 

   6-8 мин.   6-8 мин.  8-10 мин.  мин.  мин.   

             

Непосредствен-

ная  2 раз в  3 раз в 3 раза в неделю 3  раза  в  неделю 3  раза 

в  

не-

де-

лю 

образовательная  неделю 

10

-  неделю  10-15 15-20 мин.  15-20 мин.  25-30 мин.  

деятельность по 15 мин.   мин.         

физическому                

развитию                

(2 в зале, 1 на улице               

в старшей и подг.гр.)               

Подвижные иг-

ры:  Ежедневно  Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно 

н

е 

- сюжетные;  не менее  менее двух менее двух игр 

менее двух игр 

по менее 

дву

х 

и

г

р 

- бессюжетные;  

двух  игр 

по  игр   по   5-7 по 7-8 мин.  8-10 мин.  

по 10-12 

мин. 

- игры-забавы;  4-5 мин.   мин.         

- соревнования;                

- эстафеты;                

- аттракционы.                

Оздоровитель-

ные  Ежедневно  Ежедневно  5 Ежедневно 6 

Ежедневно 7 

мин. Ежедневно 8 
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мероприятия:  5 мин.   мин.  мин.    мин.   

- гимнастика                

 пробуждения                

- дыхательная                

 гимнастика                

Физические  Ежедневно,  Ежедневно, 

Ежеднев-

но,  

Ежеднев-

но,  

Ежеднев-

но,  

упражнения и сочетая   сочетая  сочетая  сочетая  

соче-

тая   

игровые задания:  

упражне-

ния  упражнения упражнения  по 

упражне-

ния по 

упражне-

ния 

п

о 

- артикуляционная по выбору  по выбору 3-5 выбору 6-8 выбору  

выбо-

ру   

 гимнастика;  3-5 мин.   мин.  мин.  8-10 мин.  10-15 мин.  

- пальчиковая                

 гимнастика;                

- зрительная                

 гимнастика.                

Физкультурный  1 раз в  1 раз в месяц 1  раз  в  месяц 

1 раз в месяц по 

25 

1 раз в ме-

сяц 30– 

досуг  

месяц по 

10-  по 10-15 мин. по 15-20 мин. 30 мин.  35мин.   

   15 мин.             

Спортивный  2 раза в год  2 раза  в год 2 раза в год по 2  раза  в  год  по 

2  раза  в  

год  по 

праздник  по 10-15  по 10-15 мин. 15-20 мин.  25-30 мин.  30-35 м.  

   мин.             

Самостоятельная  Ежедневно. 

Характер  и  продолжительность  зависят  от  индивидуальных  

данных  и 

двигательная  потребностей детей.         

деятельность детей в 

Проводится под руководством воспита-

теля.       

течение дня                
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 
 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 3- 4 4-5 5-6 6-7  

     года года лет лет лет  

           

вода 
полоскание рта 

после каждого приема ежедневно 50-70 мл воды  

+ + + + 

 

 

пищи 3 раза в день t воды +20 

  

        

           

 

полоскание горла после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ранач.t  

+ + + + 

 

 

воды+36до +20 

  

          

 

обливание ног 

после дневной июнь-август нач.t воды +18+20  

+ + + + 

 

 

прогулки ежедневно 20-30 сек. 

  

        

           

 

умывание 

после каждого приема 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

 

 

пищи, после проулки 

 

          

           

воздух 
облегченная одежда 

в течении ежедневно, 

- + + + + + 

 

 

дня в течение года 

 

         

           

 

одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

- + + + + + 

 

 

в течение года 

 

          

           

    от 1,5 до 3часов, в       

 прогулка на свежем после занятий, после ежедневно, зависимости от 

+ + + + + 

 

 

воздухе сна в течение года сезона и погодных 

 

       

    условий       

 утренняя   в зависимости от       
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 гимнастика - июнь-август возраста + + + + +  

 на воздухе          

           

 физкультурные   10-30 мин., в       

 занятия на воздухе - в течение года зависимости от + + + + +  

    возраста       

   

ежедневно, 

5-10 мин.,в       

 

воздушные ванны после сна зависимости от + + + + + 

 

 

в течение года 

 

   

возраста 

      

          

  на прогулке июнь-август -       

           

 выполнение режима  

ежедневно, 

        

 

проветривания по графику 6 раз в день + + + 

 

+ + 

 

 

в течение года 

  

 

помещения 

         

           

 дневной сон с 

- в теплый период t возд.+15+16 

 

+ + 

 

+ + 

 

 

открытой фрамугой 

   

           

 бодрящая 

после сна 

ежедневно,   

+ + 

 

+ + 

 

 

гимнастика в течение года 

    

          

  во время утренней          

 

дыхательная 

зарядки, на 

ежедневно, 

        

 

физкультурном 3-5 упражнений 

  

+ 

 

+ + 

 

 

гимнастика в течение года 

    

 

занятии, на прогулке, 

        

           

  после сна          

            

 

дозированные 

 июнь-август с 9.00 до 10.00 ч.        

 

на прогулке с учетом погодных по графику до 25 

 

+ + 

    

 солнечные ванны      
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условий мин.  до 30 мин. 

   

+ 

 

+ 

 

        

            

рецепторы босохождение в 

в течение дня 

ежедневно, 3-5 мин +       

 

обычных условиях в течение года 

        

          

            

 пальчиковая 

перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +      

 

гимнастика 

        

           

 контрастное  июнь-август         

 босохождение на прогулке с учетом погодных от 10 до 15мин  + +  + +  

 (песок-трава)  условий         

 самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   +  + +  

            

 массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   +  +   
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5. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспи-

танников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и са-

мостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

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

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, час 

детей деятельность (НОД) совместная самостоятельная 

   деятельность деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

    

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

     

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

     

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

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

сти - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 
( 2-3 года) 

 

для детей дошкольного возраста 
(3 года - 8 лет) 

 

 предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками  

 экспериментирование с материалами и 

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

 общение с взрослым и совместные иг-

ры со сверстниками под руководством взрос-

лого,  

 самообслуживание и действия с быто-

выми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;  

 игровая, включая сюжетно-ролевую иг-

ру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними),  

 восприятие художественной литерату-

ры и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, ап-

пликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры  

 



61 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 

28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность со-

ставляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реали-

зацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составля-

ет: 

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

 средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

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

 подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности дня 

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

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

детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

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

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

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

● середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физ-

культминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возрас-

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

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

зовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эсте-

тического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно об-

разовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музы-

кальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются дополни-

тельные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
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6. Взаимодействие взрослых с детьми. Способы поддержки детской инициативы в 

освоении Программы 

 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – продук-

тивная дея-

тельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждо-

го ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседнев-

ной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Исполь-

зовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отноше-

ния к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – познание 

окружающего 

мира 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения 

под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно согла-

шаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
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оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – внеси-

туативно-

личностное об-

щение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отноше-

ния к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более отда-

ленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы - научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариан-

тов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам дея-

тельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его резуль-

татами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

Педагогическая диагностика в ДОУ 
Педагогическая диагностика  воспитателя детского сада преимущественно  направлена  

наизучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступ-

ков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
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 деятельностных умений ребенка 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

 

Принципы педагогической диагностики. 
 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спе-

цификой образовательного процесса ДОУ. 

 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целост-

ный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолиро-

ванно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влия-

ние друг на друга. 

 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тен-

денций становления. 

 

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявле-

ния детьми средней группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом 

индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие педа-

гоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенно-

сти, зачем диагностировать. Между тем, это - основные вопросы. От ответа на них зависит и 

подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других де-

тей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного 

нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике инди-

видуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. 

 

Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у де-

тей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 
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проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы по-

знавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя 

и т.п. 

 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами вы-

ступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, ис-

пользуются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации ре-

зультатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и 

т.д.). 

 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или 

не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно от-

клоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяют-

ся причины такого проявления диагностируемого качества. 

 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, 

 

К предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант разви-

тия? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, заме-

чать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

 

Четвертый этап – интерпретация данных. 
 

Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и про-

гнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возмож-

ностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оце-

нить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 

остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, толь-

ко сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее Пятый этап – целе-

образовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каж-

дого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно 

для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная 

в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения 

ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать это-

му ребенку помощь. 

 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком пер-

спективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась пол-

ноценной, богатой, неповторимой. 
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Мониторинг образовательного процесса в ДОУ Мониторинг образовательного процесса 

может быть определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состо-

янием и прогнозирования развития. 

 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой техно-

логичности. 

 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности 

и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, поми-

мо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование про-

блематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; - 

изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

В компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагоги-

ческий процесс. 

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно: 

Качества результатов деятельности  ДОУ. 

 

Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со степенью реше-

ния целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и до-

школьного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошколь-

ного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспи-

танников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) дея-

тельностью детского сада. 

 

Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

 

Деятельность и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией 

Программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обес-

печить его направленность на отслеживание качества: 

-  образовательной  деятельности, осуществляемой  в  процессе организации  различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования для детей дошкольного возраста. 

 

Качества условий деятельности ДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ре-

сурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих каче-

ство образовательного процесса в ДОУ: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 

 



67 
 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку из-

мерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это определение 

степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим 

измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мони-

торинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализо-

ванные и мало формализованные методы. 

 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиоло-

гические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация процеду-

ры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные спосо-

бы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность ис-

пытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и 

в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. 

 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельно-

сти. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения 

выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчи-

выми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следу-

ет иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого 

уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 

случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными вы-

ше. 

 Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 

показателей, диагностических методов. 

 Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

 Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из суще-

ствующих источников. 

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта. 

 Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

 описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 

процессов объекта исследования; 

 сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей 

и процессов объекта; 

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее получен-

ных данных; 

 продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 

качеств; 

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует госу-

дарственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного воз-

раста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В дошкольном учреждении семь групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: 

игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации образователь-

ной работы с детьми в ДОУ имеются следующие помещения:  

 музыкально-спортивный зал; 

 кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми; 

 методический кабинет. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, необходи-

мым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обуче-

ния и информационно-коммуникационные технологии. 

В каждой группе имеется жидкокристаллический телевизор, DVD-плеер, магнитофон, аудио-

тека. 

Кроме того в ДОУ имеется следующая техника: 

 мультимедийный проектор; 

 экраны для проекционного оборудования; 

 стационарный компьютер; 

 ноутбуки; 

 принтеры лазерные формата А-4; 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных условий 

пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос для су-

хой уборки, водонагреватель электрический накопительный. 

Спортивная комната ДОУ оборудована современным спортивным инвентарем детскими спор-

тивными тренажерами «Беговая дорожка», «Велотренажер», «Гребля», «Бегущий по волнам», 

«Шведская стенка», «Сухой бассейн». Имеется гимнастические палки, канаты, мячи, гимна-

стические скамейки, маты, кегли. 

Имеются прачечная и пищеблок, которые оснащены современным технологическим оборудо-

ванием 

2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечива-

ется использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 
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Физическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

3. Технологии и методические 

пособия 

Л.И Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. - 

М., Просвещение, 1988. 

Л.И Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. - 

М., Просвещение, 1988. 

Л.И Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет - 

М., Просвещение, 1988  

Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам – 

Владос,2005 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2009 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольно-

го возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 

2005 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 

лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 

Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском саду. 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в 

детском саду (от 3 до 7 лет). – СПб: Паритет, 2008 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипто-

рий 2003», 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

Познавательное развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 

пособия 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). 

Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 2006 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в исто-

рии и культуре. Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов. - М.: ТЦ Сфера, 2004 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  Неизве-

данное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает?: Занимательные 

игры для детей с 3 до 6 лет / – М.: Просвещение, 1991 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность до-

школьников. Пособие для педагогов дошкольных учре-
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ждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 . 

Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 

рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ 

Сфера».2005.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготови-

тельная группа. /– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая груп-

па. / – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя груп-

па. / – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 

группа. / – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего до-

школьного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2002 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие. Старшая, подготовительная груп-

па./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

 

Речевое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольно-

го возраста в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

3. Технологии и методические 

пособия 

А.И. Максакова Развитие речи в детском саду.. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упраж-

нения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО 

«Издательство Центр-полиграф», 2003 

В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 

2003 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты 

занятий по развитию речи детей 4-5 лет. Методическое по-

собие. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

В.В. Гербова Развитие речи. М.: Мозаика-Синтез,2005 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй млад-

шей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010  

В.В. Гербова Занятия в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез. 2008-2010 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез.2007-2010 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в подготовитель-

ной группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с 

литературой М.: ТЦ Сфера,2008 

О.С. Ушакова и др. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

М.: ТЦ Сфера,2010 
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Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение до-

школьников чтению. СПб.: Акцидент, 2004 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2007 

Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. – 

М.:Астрель: АСТ, 2009 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. 

Томилова. – М.: Астрель, 2009 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа  - С.Н. Николаева «Юный эколог»: Программа и условия ее 

реализации в детском саду. – М., Мозаика-синтез, 2005. 

3. Технологии и методические 

пособия 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

Л.М. Шипицина и др Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками – 

СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2008. 

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

учебное пособие по основам безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: Дет-

ство-Пресс,2007 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружаю-

щим и социальной действительностью. Конспекты заня-

тий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – 

М.: Книголюб, 2001 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое вос-

питание в детском саду – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

М.В.Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду. - М., ТЦ Сфера, 2005 

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 

Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И.  

Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Систе-

ма работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Л.А Кондрыкинская С чего начинается Родина? - М., ТЦ 

Сфера, 2003. 

Занятия по правилам дорожного движения. /под ред. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 
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Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в дет-

ском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2. Парциальная программа  Программа «Музыкальное воспитание в детском саду» 

.М.Б.Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3. Технологии и методические 

пособия 

И.А. Лыкова Цветные ладошки М.: Карапуз-

Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004 

И.В. Новикова Аппликация из природного материала в дет-

ском саду. – Ярославль: Академия развития, 2007 

Г.Н. Давыдова Поделки из спичечных коробков. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: Мето-

дическое пособие для воспитателей ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое 

пособие. 2000 

Г.Н. Давыдова Нетрадиционные техники рисования в дет-

ском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. - М.: Изда-

тельство «Скрипторий 2003», 2006 

Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников творчество (Кон-

спекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 1996 

Т.Г. Казакова Занятие с дошкольниками по изобразитель-

ной деятельности: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – 2-е изд., доработанное – М.: Просвещение, 

1996.  

Т.Г. Казакова Изобразительная деятельность младших до-

школьников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1998. 

Н.А. Ветлугина Методика музыкального воспитания в дет-

ском саду, М.1989г 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия, средняя группа, М 

2013г 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия, старшая группа, М 

2013г  

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия, подготовительная 

группа, М 2013г 

М.Б. Зацепина Народные праздники в детском саду М.: Мо-

заика-Синтез, 2008 

М.Б. Зацепина. Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Е.А. Антипина Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

М.Б. Зацепина, Л.В. Быстрюкова Интегрированные развле-

чения в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

Н.Б. Улашенко Музыка Нестандартные занятия младшая 

группа, Корифей 2008 
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Н.Б. Улашенко Музыка Нестандартные занятия средняя 

группа, Корифей 2008 

Н.Б. Улашенко Музыка Нестандартные занятия старшая 

группа, Корифей 2008 

Н.Б. Улашенко Музыка Нестандартные занятия подготови-

тельная группа, Корифей 2008 

Е.А. Никитина Праздник 8 марта в детском саду. Сценарии 

с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Е.А. Антипина Весенние праздники в детском саду. Сцена-

рии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для 

ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший до-

школьный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2011 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший до-

школьный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2011 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Е.А. Никитина Осенние праздники в детском саду. Сцена-

рии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Н.В. Зарецкая Танцы для детей среднего дошкольного воз-

раста: пособие для практических работников ДОУ. – М.: 

Айрис-пресс, 2008 

Г. Вихарева. Играем с малышами. Логоритмические игры 

для детей младшего дошкольного возраста. – СПб.: Компо-

зитор, 2007 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

Специализированная программа Технологии и методические пособия 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи  – М.: Министерство Просве-

щения,  

Каше Г.А. Подготовка к школе де-

тей с недостатками речи: Пособие 

для логопеда. – М.: Просвещение, 

1985  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической рабо-

ты по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей. – М.: Просвещение, 2009  

Н.В. Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки – Академия развития, 2003  

И.В. Баскакина, М.И. Лынская серия «Популярная лого-

педия», Москва «Айрис Пресс», 2010 

Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко Занима-

тельные упражнения по развитию речи (логопедия для 

дошкольников) Москва «Астрель АСТ», 2003 

Рабочие тетради из серии «Умный малыш» Киров, 2010 

Рабочие тетради из серии «Говорим правильно» Киров, 

2010 

В. Буйко, Г. Сыропятова Рабочие тетради из серии «Ло-

гопедия» Екатеринбург: ООО КнигоМир, 2010 

Л.М. Козырева Рабочая тетрадь по развитию речи на зву-

ки: – Москва «Астрель АСТ», 2012 

Рабочие тетради из серии «Дружок» Москва ООО 

«Стрекоза», 2010 
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3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильно-

го построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 

гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 

течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную дея-

тельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического 

и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуаль-

ные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные осо-

бенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режим дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций»; 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ. В ДОУ разра-

ботан режим на  

 холодный и теплый периоды года; 

 двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 
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Режим дня в ДОУ  

Холодный период года 

 

мероприятия Время проведения 

дома 

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении младшая гр средняя гр 

прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 7.30-8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 

подготовка к НОД, самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 8.55-9.20 8.50-9.10 

непосредственно образовательная деятельность 9.20-10.00 9.10-10.00 

второй завтрак 10.00- 10.10 10.00- 10.10 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.05 10.10-12.15 

возвращение с прогулки 12.05-12.20 12.15-.12.30 

подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 

подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 15.00-15.25 

подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 15.50-16.30 

подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 16.30-17.50 

игры, уход домой 17.50-18.00 17.50-18.00 

дома 

прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические про-

цедуры. 

18.00-21.00 18.00-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 21.00-7.00 
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Теплый период года 

 

мероприятия Время проведения 

дома 

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении младшая гр средняя гр 

прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, прогулка 7.30-8.20 7.30-8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.25-8.50 

самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд, подготовка к прогулке 8.55-9.35 8.50-9.35- 

прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные про-

цедуры 

9.35-10.15 9.35-10.15 

второй завтрак 10.15- 10.35 10.15-10.35 

прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные про-

цедуры) 
10.35-12.05 10.35-12.15 

возвращение с прогулки, водные процедуры 12.05-12.20 12.15-.12.30 

подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 

подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 15.00-15.25 

подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 15.50-16.30 

подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 16.30-17.50 

игры, уход домой 17.50-18.00 17.50-18.00 

дома 

прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические про-

цедуры. 

18.00-21.00 18.00-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 21.00-7.00 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Холодный период года 

 

мероприятия Время проведения 

дома 

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении старшая гр подготов. гр 

прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 7.30-8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

подготовка к НОД, самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 8.50-9.00 8.50-9.00 

непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.35 9.00-10.50 

второй завтрак 10.35- 10.50 10.50-11.00 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.30 11.00-12.40 

возвращение с прогулки 12.30-12.40 12.40-.12.50 

подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 15.00-15.25 

подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.20 15.40-16.30 

подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 16.30-17.50 

игры, уход домой 17.50-18.00 17.50-18.00 

дома 

прогулка, возвращение с прогулки домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.00-21.00 18.00-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 21.00-7.00 
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Теплый период года 

 

мероприятия Время проведения 

дома 

подъем, утренний туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении старшая гр подготов. гр 

прием на участке, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 7.30-8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд, подготовка к прогулке 8.55-9.20 8.55-9.25 

прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные про-

цедуры, труд 

9.20-10.30 9.25-10.30 

второй завтрак 10.30- 10.45 10.30- 10.45 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.25 10.45-12.35 

возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25-12.40 12.35-.12.50 

подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 15.00-15.25 

подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.20 15.40-16.30 

подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 16.30-17.50 

игры, уход домой 17.50-18.00 17.50-18.00 

дома 

прогулка, возвращение с прогулки домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.00-21.00 18.00-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 21.00-7.00 
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Режим двигательной активности детей  

 

формы работы виды занятий количество и длительность занятий (в мин) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

15-20 

2 раза в неделю 20-

25 

2 раза в неделю 25-

30 

2 раза в неделю 30-

35 

на улице 1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика ежедневно 5-6 ежедневно 6-8 ежедневно 8-10 ежедневно 10-12 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 15-

20 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зави-

симости от вида и со-

держания занятий 

3-5 ежедневно в за-

висимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в за-

висимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 ежедневно в за-

висимости от вида и 

содержания занятий 

активный отдых физкультурный досуг один раз в месяц 

20 

один раз в месяц 

20 

один раз в месяц 30-

45 

один раз в месяц 40 

физкультурный праздник  2 раза в год до 45 

мин 

2 раза в год до 60 

мин 

2 раза в год до 60 

мин 

день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

самостоятельные по-

движные и спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельное исполь-

зование игрового обору-

дования ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

режимные моменты рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, родите-

лями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их назначение. Рассказать о 

жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. Показать место за сто-

лом. Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не при-

нуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. Поло-

жительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе последних. Наблюдение за 

сном. 

Закаливающие мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид деятельности. Не при-

нуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. Поло-

жительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная деятельность де-

тей, индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой  Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на следующий день 
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

режимные моменты рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гим-

настика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исклю-

чить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, развивающих, те-

атрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исклю-

чить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, инди-

видуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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4. Планирование образовательной деятельности. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно образователь-

ной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводи-

мой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% обще-

го времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

В ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования реализуется трехчастная модель построения образовательного процес-

са. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 Совместную деятельность, включающую в себя: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 индивидуальную работу с детьми. 

 Самостоятельную деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов ра-

боты, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от континген-

та детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Каждая из 

представленных ниже моделей может находить при реализации программы применение в зави-

симости от ситуации. 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

 

«партнер-модель» «партнер-сотрудник» 

Педагог ставит для себя цель, и начинать дей-

ствовать, предоставляя детям возможность 

подключиться к этой деятельности 

 

Педагог предлагает детям цель: «Давайте сде-

лаем…». Подобный подход также оставляет 

для детей возможность выбора. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и ком-

петентный партнер 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 игры:  
 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  
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 игры-драматизации,  

 режиссёрские,  

 подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопе-

дий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирова-

ние, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок; иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам; игрушек; эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и др.); произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобра-

зительного, книжной графики и пр.); обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыс-

лу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллю-

страций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, свя-

занные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певче-

ского голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, по-

тешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

 Прогулки, экскурсии 

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

 Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

 Соревнования 



84 
 

 Дни здоровья 

 Тематические досуги 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Смотры и конкурсы 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности (взрослый «парт-

нер-сотрудник») 

 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и со-

ставление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей но-

вой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, со-творчество !!! 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: 

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба бо-

сиком по ребристым дорожкам после сна); 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 бодрящая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

 развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

 помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для сов-

местной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); 

 формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

 создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в познава-

тельной активности; 

 игры познавательной направленности; 

 дидактические игры; 

 познавательные беседы; 

 работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, экспе-

риментирование 

Речевое развитие: 

 создание речевой развивающей среды; 

 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; 
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 обсуждения пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по физиче-

скому развитию, гигиенических процедур 

Художественно-эстетическое развитие: 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,  

 привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-

ные игры и упражнения (катание на санках, велосипеде, самокате и др.). 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

 Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; само-

стоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, автодидакти-

ческие игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

 Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятель-

но рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматри-

вать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музы-

кальных инструментах (бубен, барабан, металлофон и других), слушать музыку. 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, 

поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и 

активности самим ребёнком.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивиду-

альных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитатель-

ных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплекс-

но-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возмож-

ности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова-

ния, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не ме-

нее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошколь-

ного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностя-

ми. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем 

для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для груп-

пы/детского сада/города/страны; времени года и др.  
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Модель организации образовательного процесса в ДОУ на день 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

 прием детей 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, воздушные ван-

ны), 

 дыхательная гимнастика, 

 физкультминутки в процессе непосред-

ственно образовательной деятельности 

статического характера, 

 физкультурные занятия (в зале, на 

открытом воздухе), 

 прогулка в двигательной активности 

 бодрящая гимнастика после сна, 

 закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне), 

 физкультурные досуги, игры и 

развлечения, 

 самостоятельная двигательная 

деятельность, 

 прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

познавательное 

развитие 
 непосредственно образовательная 

деятельность, 

 дидактические игры, 

 развивающие игры, 

 наблюдения, 

 беседы, 

 экскурсии, 

 познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и эксперименти-

рование 

 непосредственно образователь-

ная деятельность (ранний воз-

раст и старший дошкольный 

возраст), 

 дидактические игры, 

 развивающие игры, 

 настольно-печатные игры, 

 индивидуальная работа, 

 интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст), 

 занятия по интересам 

речевое развитие  непосредственно образовательная 

деятельность, 

 речевые игры и упражнения,  

 пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика, 

 беседы, 

 рассматривание и описание картин, 

 отгадывание загадок, 

 заучивание стихов 

 непосредственно образователь-

ная деятельность (ранний воз-

раст и старший дошкольный 

возраст), 

 чтение детской художественной 

литературы, 

 индивидуальная работа, 

 речевые досуги 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы, 

 оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы, 

 формирование навыков культуры еды, 

 этика быта, трудовые поручения, 

 дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к непо-

 воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда 

в природе, 

 эстетика быта, 

 трудовые поручения, 

 игры с ряженьем, 

 работа в книжном уголке, 

 общение младших и старших 

детей (совместные игры, спек-
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средственно образовательной деятель-

ности, 

 формирование навыков культуры 

общения, 

 театрализованные игры, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 экскурсии, 

такли, дни дарения), 

 индивидуальная работа, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 тематические досуги в игровой 

форме 

художественно-

эстетическое раз-

витие 

 непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному воспи-

танию и изобразительной деятельно-

сти, 

 эстетика быта, 

 экскурсии в природу, 

 посещение музеев, театров 

 непосредственно образователь-

ная деятельность по музыкаль-

ному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности (ранний 

возраст), 

 музыкально-художествен-ные 

досуги, 

 индивидуальная работа, 

 настольно-печатные игры, 

 музыкально-ритмические игры 

 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ на год с учетом категорий его 

участников* 

 

время про-

ведения 

участники образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей млад-

ших групп 

Праздник «День воспита-

теля» 

 

Праздник «День знаний» 

Родительские собрания в 

группах 

Праздник «День воспи-

тателя» 

 

Родительские собрания 

в группах 

Общее родительское со-

брание 

Анкетирование родите-

лей 

Праздник «День воспи-

тателя» 

Октябрь Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Праздники осени «Осень 

бродит у ворот», 

«Напевы осени» 

 

Праздники осени «Осень 

бродит у ворот», 

«Напевы осени» 

 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Праздники осени 

«Осень бродит у ворот», 

«Напевы осени» 

Родительское собрание 

в подготовительной 

группе 

Ноябрь День матери 

День здоровья – музы-

кально-спортивное раз-

влечение «В стране весе-

лых игр» 

День матери 

Педсовет № 2 

День здоровья – музы-

кально-спортивное раз-

влечение «В стране ве-

селых игр» 

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

Декабрь Праздник Новогодней ел-

ки  

Мастерская Деда Мороза 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Мастерская Деда Мороза 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Мастерская Деда Моро-

за  

Праздник Новогодней 



88 
 

елки 

Родительские собрания 

в группах 

Январь Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

 

Педагогическая диагно-

стика детей (воспитате-

ли) 

Педсовет № 3  

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Зимние каникулы 

День здоровья 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства  

«Я буду как папа» 

Зимние каникулы 

День здоровья 

Подготовка к проведе-

нию Дня защитника 

Отечества «Я буду как 

папа» 

День здоровья 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства  

 

Март Выставка семейного 

творчества «Умелые руки 

мамы» 

Праздник, посвященный 

Международному жен-

скому дню «8 Марта – 

мамин день» 

Праздник, посвященный 

Международному жен-

скому дню «8 Марта – 

мамин день» 

Педсовет № 4 

Выставка семейного 

творчества «Умелые ру-

ки мамы» 

Праздник, посвященный 

Международному жен-

скому дню 

Апрель Фестиваль «Веселые нот-

ки» 

«Праздник смеха» 

День Космонавтики 

Субботник по благо-

устройству территории 

детского сада 

Фестиваль «Веселые 

нотки» 

«Праздник смеха» 

День Космонавтики 

 

Субботник по благо-

устройству территории 

детского сада 

Фестиваль «Веселые 

нотки» 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню победы  

Педагогическая диагно-

стика детей на конец 

учебного года (воспита-

тели, специалисты) 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах  

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания 

в группах 

Июнь День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник «Мы на свет 

родились, чтобы радостно 

жить» 

 

Педсовет №5 (Итоговый) 

День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник «Мы на свет 

родились, чтобы радост-

но жить» 

Летний спортивный 

праздник 

 

Июль Экологическая акция Экологическая акция Экологическая акция 

Август  Подготовка детского са-

да к началу учебного го-

да 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников эмоционального благо-

получия. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятель-

ности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности – соответствие предметно-пространст-венной среды возраст-

ным возможностям детей и содержательному разделу Программы; среда должна включать 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экс-

периментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемости – обеспечение возможности изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

 полифункциональности – возможность разнообразного использования различных составля-

ющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

 вариативности – наличие различных пространств, а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сме-

няемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную 

детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, 

из которых изготовлены элементы среды: это дерево, высококачественный пластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соот-

ветствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 

числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

 доступности – среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого же-

лающего; ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности – соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить 

и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей пред-

метно-пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным 

областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудо-

вание и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответ-

ствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенно-

стям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совмест-



90 
 

ной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для сов-

местной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает наличие 

различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятель-

ности: 

 Центр «Растем здоровыми» 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Считайка» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Акварелька» 

 

 

6. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституцион-

ное право граждан на бесплатное и общедоступное дошкольное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного образования 

 

7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989г.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014г, с изм. от 02.05.2015г) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р «О концепции 

дополнительного образования детей». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025г» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н (ред. от 31.05.2011г) «Об утвер-

ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010г. №18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014г. №08-249 //Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования). 
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Краткая презентация программы 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение Ясенковская средняя общераз-

вивательная школа (далее - ДОУ) расположено по адресу: 397721, Россия, Воронежская об-

ласть, Бобровский район, поселок Ясенки, микрорайон «Юбилейный», дом 1 «А». Режим рабо-

ты: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 07.30 до 18.00 часов.  

Деятельность ДОУ организована с учетом государственных законодательных и норма-

тивных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, муници-

пальных органов власти и локальными нормативными актами ДОУ, регулирующими организа-

цию работы дошкольного учреждения. В ДОУ функционируют 4 группы для детей дошкольно-

го возраста общеразвивающей направленности.  

Основная образовательная программа ДОУ (далее - Программа) охватывает возраст детей от 2 

лет до 7 лет. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируе-

мые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-

педагогические условия образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы, с учетом доработанной авторами в соответ-

ствии с требованиями ФГОС Примерной основной общеобразовательной программы дошколь-

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

М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной ситуации развития дошколь-

ников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего лич-

ностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (иг-

ры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной 

среды как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента 

последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, государствен-

ного заказов в области образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

 воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здо-

ровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

 общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к продуктивной, 

творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия 

обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освое-

ния программы. 

Пояснительная записка раскрывает:  

1.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования. 
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Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

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

ного благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального стату-

са, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

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

здоровья детей. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развива-

ющих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ведущими принципами построения содержания являют-

ся: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
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 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Примерная основная образовательная программа представляет собой целостную систему высо-

кого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характе-

ристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

3.1. Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Воспитанники ДОУ – дети в возрасте от 2 лет до 7 лет, не имеющие серьезных отклонений в 

развитии. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными обла-

стями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – 

Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до школы» представлено 

также описание форм, способов, средств реализации программы с учётом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и ин-

тересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении; формиро-

вание позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной моти-

вации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и реали-

зовывается в определённых видах деятельности для детей дошкольного возраста это  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного воз-

раста, а также игру с правилами и другие виды игр, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперименти-

рования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкаль-

но-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) 

В Программе также представлены: характеристика жизнедеятельности детей в группах, вклю-

чая распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий; особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах дея-

тельности; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; спосо-

бы и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогиче-

ского коллектива с семьями воспитанников. 

Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов и, представлена следующими парциальными программами: 

- «Безопасность» Р.Стеркиной, задачами которой является формирование основ безопасного 

поведения у дошкольников. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Князевой, направленная на 

знакомство дошкольников с народной культурой  через изучение русской культуры. 

- Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения зву-

копроизношения, раскрывается в программе. В работе по коррекции речи используется «Про-

грамма логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. 

Программа представляет собой способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии учителя-логопеда, воспитателей, специалистов, родителей и ребенка, имеюще-

го речевые нарушения. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Про-

граммы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
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включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: организованной образовательной деятельности (не связан-

ной с одновременным проведением режимных моментов); образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную ор-

ганизацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соот-

ветствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рож-

дения до школы». В Программе содержится также описание материально-технического обес-

печения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения. 


