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Введение 

Общая характеристика МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида 

 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №3 

комбинированного вида 

 

Сокращённое наименование организации: МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида 

Место нахождения организации: 143054, МО, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д.26А 

Почтовый адрес: 143054, МО, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д.26А 

Телефон/факс 8(498)697-81-38 

e-mail: detcad-3@mail.ru 

Год постройки 1985 год 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Уровень образования: Дошкольное образование 

Форма обучения: Очная  

Нормативный срок обучения: 5 лет (от 2 до 7 лет) 

Язык на котором осуществляется обучение: русский 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 является детским садом 

комбинированного вида. 

     В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности, реализующими образовательную программу 

дошкольного образования и компенсирующей направленности с осуществлением квалифицированной коррекции с тяжёлыми 

нарушениями речи (1 группа для детей старшего дошкольного возраста). 

      Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

воспитанников. 

 

Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 

7.00 до 19.00. Численность воспитанников  по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

mailto:detcad-3@mail.ru
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ежегодно уточняется, списочный состав ежегодно утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №3 комбинированного вида.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 комбинированного вида свою 

образовательную деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности РО МО серия 

50Л01 № 0007268от 09.03.2016г., Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 3 комбинированного вида. 

 

 Согласно   Федеральному   закону «Об    образовании    в    Российской    Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой 

информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания 

дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и 

экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в 

понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA 

и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как Starting Strong, движение за права детей, получившее распространение во 

всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 
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образования в  стабильном развитии  общества, о важности создания условий доступности качественного образования для детей на 

самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с 

выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному 

уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные 

программы психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 срасширениеминновационныхпрограммпрофессиональнойподготовкипедагогови 

воспитателей,обладающихмастерствомкоммуникативнойкомпетентностииискусствоммотивирования поведения детей. 

В тоже время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально 

экономическихизменений,расширяющиесяграницыинформационногообщества,спектр информационно-

коммуникационныхтехнологийпорождаютновуюсоциальнуюситуациюразвитияребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан ведет к нарастанию 

различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет 

угрозу утраты единого образовательного пространства; 
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 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными 

вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития 

их способностей, к мотивационным различиям; 

 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной модели в практику 

педагогической работы на уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования; 

 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме 

искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, 

к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

 неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту явлений 

социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, 

низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности 

изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого учреждения, осуществляющие образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования (далее – Учреждения) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 
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образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа Учреждения. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольного образовательного учреждения на материалах широкого 

спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как о собогокультурно-исторического 

феноменавразвитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно 

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагоги ку достоинстваи педагоги 

кусотрудничества. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в 

семье и в образовательном учреждении. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей(законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

ЦелевойразделПрограммыопределяетеецелиизадачи,принципыиподходыкформированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

СодержательныйразделПрограммывключаетописаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвити

яребенкавпятиобразовательныхобластях–социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программаопределяетпримерноесодержаниеобразовательныхобластейсучетомвозрастныхи индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 
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 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

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

 познавательно-исследовательская(исследованиеипознаниеприродногоисоциального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия сними),а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмическиедвижения, 

игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

СодержательныйразделПрограммывключаетописаниекоррекционно-развивающей 

работы,обеспечивающейадаптациюиинтеграциюдетейсограниченнымивозможностями здоровьяв общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объемобязательнойчастиосновнойобразовательнойпрограммыдолженсоставлятьнеменее60%отее 

общегообъема.Объемчастиосновнойобразовательнойпрограммы,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,долженсост

авлятьнеболее40%отееобщегообъема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 
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Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Учреждения. Система оценивания качества реализации программы Учреждения направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Учреждением условий внутри образовательного процесса. 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1.Пояснительная записка 

        Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной программы и с привлечением материалов 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 
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- Уставом МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013 г. серия 50Л01 № 0000427  выданная Министерством 

образования Московской области. 

 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования  

Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Задачи: 

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

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

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

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

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 
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8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Особенности образовательного процесса: 
           При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

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

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

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

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

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

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 
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Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

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

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами  и возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образованиятребует связи всех ступенек дошкольного образования для обеспечения к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в 

начальной школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного 

объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную систему высокого уровня (все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к 

мировому сообществу. 
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Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

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

образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации, 

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

и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  

организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач, 

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

самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

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

обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами 

и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Московской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, их специальные образовательные 

потребности 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

 

Физическое развитие. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие.  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

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

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

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

 

         Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но 

моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие. 

        В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 
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Познавательное развитие. 

        В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. 

Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

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

формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие. 

         В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: 

рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

       В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-

ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 

Показатели нервно-психического развития ребенка третьего года жизни. 

 

Направление 

развития 

2 года 2 года 6 месяцев 3 года 

Понимание речи Понимает короткий рассказ без показа 

о событиях, имевших место в опыте 

ребенка многократно. 

Понимает рассказ без показа о 

событиях, опирающихся на прошлый 

опыт ребенка. 

Понимает содержание рассказов, 

сказок, событий, которые 

ребенок не видел, но отдельные 

элементы которых ему знакомы. 
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Активная речь Пользуется предложениями, 

состоящими из трех слов. 

Пользуется многословными 

предложениями. Отвечает на вопросы 

«Где?», «Куда?». 

Пользуется придаточными 

предложениями. Отвечает на 

вопросы «Почему?», «Когда?». 

Сенсорное развитие Ориентируется в трех контрастных 

цветах, подбирает по образцу парные 

предметы одного цвета 

Подбирает по образцу предметы 

четырех цветов. Ориентируется в 

шести контрастных формах 

предметов. 

Называет четыре цвета. 

Использует по назначению 

геометрические фигуры (при 

конструировании). 

Игра и действия с 

предметами 

В игре воспроизводит ряд 

последовательных действий. 

Использует элементы сюжетной 

игры, состоящей из трех и более 

действий; появляются элементы 

воображения. 

Начинает осваивать ролевую 

игру. 

Движения Перешагивает через препятствие 

чередующимся шагом. 

Перешагивает через палку, 

приподнятую над полом на высоту 25 

см 

Перешагивает через палку, 

приподнятую над полом на 

высоту 30 см. 

Навыки Умеет частично надевать одежду с 

помощью взрослого (шапку, ботинки). 

Ест довольно аккуратно. 

Самостоятельно одевается (не 

застегивает пуговицы). 

Пользуется салфеткой при еде. 

Одевается самостоятельно с 

небольшой помощью взрослого. 

Конструктивная 

деятельность 

Воспроизводит постройки типа «стол», 

«стул», «ворота». 

Самостоятельно делает постройки и 

называет их (дом, диван). 

Делает сложные постройки 

(гараж, лестница, дом), называет 

их и обыгрывает. 

Изобразительная 

деятельность 

Подражая взрослому, рисует 

вертикальные и горизонтальные линии. 

Рисует горизонтальные и 

вертикальные линии. 

С помощью карандаша 

изображает простые предметы и 

называет их (яблоко, солнышко, 

домик), лепит предметы из 

пластилина. 

Социальное 

развитие 

Появляется интерес к играм 

сверстников, играет рядом, занимается 

со сверстниками одним видом 

деятельности (кормят кукол, вставляют 

грибочки в отверстие и т.д.) 

Ориентируется на оценку взрослым 

его деятельности 

Проявляет самостоятельность, 

независимость, часто 

употребляет «Я сам» 
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Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

 

Физическое развитие 

        3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч 

об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – 

всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

       Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной 

мере на оценку воспитателя. 

       3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно 

моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду 

из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают 

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

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства: радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

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

ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 
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сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено 

в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

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

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

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

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и 

словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

        В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

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

     Художественно-эстетическое развитие 

       Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), 

проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

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

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 

замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. 

       Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

 

        К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

        Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая 

через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 
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        В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, 

приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

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

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по 

игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. 

        Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое 

дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

        У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. 

         К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

        Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

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

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 
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занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное развитие. 

       В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. Пятилетние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о 

различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

       На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В 

этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

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

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
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       К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. 

Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

       К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и 

завязать бантиком. 

       В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

       Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 

Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы 

на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет 

интерес к игре. 

       В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 
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возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж. 

       Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в 

выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

       В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Речевое развитие 

       Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

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

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие. 

        В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Художественно-эстетическое развитие 

        В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 
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иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 

природного материала. 

        Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 

Физическое развитие 

        К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

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

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

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

могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). 

       Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 
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       Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

       К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

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

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

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

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

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

        Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

       Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - 

монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 
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       У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

нагляднообразным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

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

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

Художественно-эстетическое развитие 

       В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

        К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 
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возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

       Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

Программы дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры  в раннем возрасте 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует  

с ними; 

- эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

- у ребёнка развита 

крупная моторика, 

он стремится 

осваивать различные 

виды 

- проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

- стремится двигаться под 

музыку, 

- эмоционально  

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

 

 

Целевые 

ориентиры  

в раннем 

возрасте 

- стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях, 

- появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. 

 

 

 

 

-владеет активной 

речью, включённой 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. 

 

 

 

 

- проявляет интерес 

к сверстникам, 

-  наблюдает за их 

действиями и 

подражает им. 
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- владеет основными 

культурными способами 

деятельности, 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.,  

- способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

- проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей, 

-склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором он живёт, 

- знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., 

- способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

 

- обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  

- обладает чувством 

собственного достоинства, 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

- способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

- адекватно проявляетсвои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 

Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

 

- способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 
 

- обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре, 

- владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам. 
 

-достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, 

-  у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

- развита крупная и 

мелкая моторика,  

- ребёнок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  
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По итогам освоения Программы ребёнок:  

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы основные 

физические качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательной активности (спорт, хореография);  

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей 

жизнедеятельности;  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего 

здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту,               в природе, среди незнакомых людей;  

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать,               экспериментировать, находить 

разнообразную информацию в различных                    источниках книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 

задавать               взрослым интересующие       вопросы; имеет собственную сферу интересов;  

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;   

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции;  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, 

сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог 

и выражать свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его;   

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;   

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения 

в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении;  

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные задачи;  

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.;   
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 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях;   

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, конструктивными и 

др.), необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт себя гражданином России;  

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень собственной 

взрослости;  

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым воображением, способен к 

фантазии и творчеству в разных формах.  

 

 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольниками в каждом виде 

программной деятельности, а также причин их вызывающих  
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать иорганизовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью 
и элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. 
Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками  и взрослым. 

• Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

• Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 
книжках. 

• Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет простейшие 
трудовые действия 

• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 

своей семьи и воспитателей. 

• Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители. 
• Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 

фрукты. 

• Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

• Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький). 
• Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, 

размеру. 
• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. 
Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

•Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

•По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 
•Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

•Может рассказать об изображенном на картинке,  об игрушке, о событии из личного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 

• Различает основные формы конструктора. Со взрослыми сооружает постройки. 

• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

• Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 
• Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Проявляет активность при подпевании, выполнения танцевальных движений. 

• Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком). 

• Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 
• Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в 

подвижные игры. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением в перед. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
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Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 
элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений. 

• Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 

• Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 
• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

• Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- исследовательской 
деятельностью. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной 
мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. 
Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Ориентируется в помещениях детского сада, знает свой город. 

• Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
• Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный 

смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
• Умеет группировать предметы по цвету, размеру и форме. 

• Понимает смысл обозначения вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-

нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказывать об увиденном. 

• Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

• Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 
• Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 

• Знает,  называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

• Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, 
используя разные материалы. 

• Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не 

опережая других. 
• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами. 

• Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в 
звучании (тихо-громко). 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 
Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Владеет простейшими навыками поведениями во время еды, умывания 
• Приучен к опрятности, замечает и устранят непорядок в одежде. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 
• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Средний дошкольный возраст 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепри- 

нятыми нормами и правилами поведения в 
социуме. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 
произведений, эмоционально откликается. 

• Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 
• Имеет представления о мужских и женских профессиях. 
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• Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать 

ролевые диалоги. 

• Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
• Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правило игры. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 
исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 
мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. 

Формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей 
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 
• Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

• Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением. 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 
• Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена 

года, их признаки, последовательность. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 
культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить 
образцы описания игрушки. 

• Имеет предпочтение в литературных произведе-ниях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литертурного 
произведения, заучить стихотворение наизусть. 

• Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами. 

• Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 

• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к 

конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. 

• Правильно держит ножницы и умеет резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 
вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 

• Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их 
в своей творческой деятельности. 

• Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. 
• Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. 
• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит 

правую и левую руки. 

 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 
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правилами поведения в социуме. • Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие  эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 
• Понимает скрытые мотивы поступков литературных произведений, эмоционально откликается.  

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-
ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской 
деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 
Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их  профессии. 
• Знает столицу России. Может назвать некоторые достоприме-чательности  родного города/поселения . 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, 
металл, пластмасса). 

• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы 

предметов  (+1 и -1). 
• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные 

фигуры. 

• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением. 
• Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет времена года, 

части суток, дни недели. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 
культуры. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может 
выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы 
по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные 

произведения. 

• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным 
звуком. 

• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части 

речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью. 

• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. 

• Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 
творчества. 

• Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

• Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, 
хороводов, испытывает эмоциональной удовольствие. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление 

ноги на пятку в полуприсяде,  шаг с продвижением вперед и в кружении). 

• Играет на  детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении 
муз. инструмента. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 
Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, 
закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафчике. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке,  прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 
через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в 

колонне. 
• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает  и 

ловит мяч. 

 
Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью • Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает 
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и элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

результат. 

• Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 
• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным. 

• Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на иллюстрации. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор. 

• Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет 

инициативу в игре, обогащает сюжет. 
• Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, 

может объяснить сверстникам правила игры. 

• Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ 
раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 

исследовательской деятельностью. 
Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и творческой 
активности. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 
мира 

• Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов. 
• Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место 

работы и род занятий, свое близкое окружение. 

• Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и их 

значение в жизни граждан России. 
• Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ поселения. 

• Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как небесным 

объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, 
смена дня и ночи). 

• Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

• Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух 
меньших (до 5). 

• Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. 

• Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 
• Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делать 

фигуры на несколько частей и составляет целое. 

• Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), последовательность 
времен года и дней недели. 
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Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. 
Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых 

текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст. 
• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 

• Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

• При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
сложные предложения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

Развитие детей в процессе овладения 
театрализованной деятельностью. 

• Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для восприятия, 

эмоционально реагирует в процессе восприятия. 
• Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной 

деятельности. 

• Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по 
рисунку и словесной инструкции. 

• Создает индивидуальные и коллектив-ные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания. 

• Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать 
цепочку предметов из сложенной бумаги. 

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 

эмоциональное удовольствие. 
• Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно 
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Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни. 

• Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое 

питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 
• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с 

правилами. 

• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук  и ног. 

• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 
• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдает 

интервалы в передвижении. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в 
движущуюся цель, отбивает  и ловит мяч. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
            Общеобразовательная программа дошкольного  

                               образования состоит из: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

60 % 

 

Комплексная образовательная 

программа 

«От рождения до школы»,  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Дорофеева Э.М. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

40 % 

«Наш дом – природа» 

Н.А.Рыжова 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

«Приобщение  детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

«Малыши-крепыши» 

О.В.Бережнова, 

В.В.Бойко 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П.Радынова 

«Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина 

«Безопасность» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Программа развития 

речи детей 

дошкольников» 

О.С.Ушакова 
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Обязательная часть 

Предполагает комплексность подхода, обеспечивая полноценное развитие личности ребёнка во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
Познавательное 

развитие 

 

Речевое  

развитие 

 
Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

 

Различные 

виды детской 

деятельности 

 

Режимные 

моменты 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Обеспечивает качество образовательного процесса для создания оптимальных условий с учётом его физического и 

психического здоровья для реализации психолого-педагогической готовности к школе 
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Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида  реализует приоритетные направления 

образования и развития воспитанников и платные дополнительные образовательные услуги во всех пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям:  

социально-коммуникативное развитие: 

а) правовое воспитание   

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей.  

б) обучение правилам дорожного движения  

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.  

познавательное развитие 

1) экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

2) патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному 

краю, его географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие: 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

физическое развитие: 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие.  

 

Принципы и подходы  

1.Позитивная социализацияребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребёнка в изменяющимся мире.  
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2. Принцип  проблематизациии.   

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её 

открытие проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.   

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.   

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  

др.), которые взаимодействуют  и обогащают друг друга.   

4. Принцип гуманизации.   

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 

видеть  в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, 

окружающим, родному городу, краю, Отечеству.   

5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности.  

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  

новом, более высоком уровне.   

6. Принцип историзма.   

Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).   

 

Региональный компонент 
 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края Подмосковья. Внедрение в образовательный процесс дошкольного 

учреждения регионального компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной 

культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным 

особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-

климатические особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая 

взаимосвязь поколений и символика края. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие музейной 

педагогики, способствует привлечению детей к участию в праздниках села, народных праздниках.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с родным краем через 

естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих 



48 

 

целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего 

окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, Государственным историко-литературным музеем А.С. Пушкина, библиотекой, 

музеем школы; в естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 

направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному); 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 

формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата. 

 

Образовательная область: 

социально-коммуникативное развитие 

- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

- Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

- Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям родного  

Одинцовского городского округа. 
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Познавательное развитие 

- Приобщать детей к истории родного края. 

- Формировать представления о традиционной культуре через ознакомление с  

природой 

Речевое развитие 

- Развивать речь, мышление. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству ; 

- Воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен,  

хороводов.  

- Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного  

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие 

- Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку,  

ловкость через традиционные игры и забавы родного края. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень 

важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна Подмосковного 

региона, экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и климатических 

особенностях своей местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими растениями, 

лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 
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защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, 

изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном посёлке, Одинцовском городском округе, 

знакомство с историей возникновения и развития села, с особенностями быта и семейного уклада предков. В старших дошкольных 

группах дети получают представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы 

генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места в поселке, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на 

основе слайдов и фотографий с видами города Одинцово и города Москва. Большое значение имеет взаимодействие с музеем,  где 

на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем. 

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему 

региону, народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий,  

бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в трех проекциях. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных солдатах, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. 

Используются слайды и фотографии о солдатах. Дети знакомятся с деятельностью Голицынского военного института, Главного 

военного клинического госпиталя ФСБ России. 

Ветераны, люди старшего поколения 

В традициях детского сада отмечать праздники День пожилого человека, День Победы. 

Профессии наших родителей 

Дети знакомятся с разными профессиями в рамках тематических проектов, проводятся Встречи с интересными людьми.  

4. Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом 

Одинцовского городского округа и Московской области. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 
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Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей среды в 

групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют 

некоторые отличительные признаки. 

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии 

детского сада и ближайших к нему объектов). У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического 

воспитания и уголки регионального содержания (образцы символики края, альбомы: родословные семей воспитанников, профессии 

местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, гербарии растений, дидактический материал, стена регионального 

содержания «Это русская сторонка – это родина моя» с плакатами и растениями гербария местности. Предлагаемый детям 

материал в обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых 

односельчан, подборки фотографий, выставки и т. д.). Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста листьев, плеска воды , 

пения местных птиц, крика диких животных края. Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой 

природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.) В группах имеются полочки красоты, для выставления изделий  

и предметов декоративно-прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного материала 

региональной тематики и т. д. Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о народных промыслах, 

родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях. 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная об-

разовательнаядея-

тельность (не сопря-жена 

с одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в ходе 

режимных  моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с ис-

пользованием раз-

нообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объём 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию допол-

нительных образовательных 

программ)  устанавливаются  

годовым календарным 

учебным графикам, 

составленным с учётом 

санитарно-гигиенических 

норм и требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не 

менее 3-4 часов в 

день) 
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Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, 

спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий, 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

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

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость,  способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами, 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы, 

- становление эстетического отношения к окружающему миру, 

- формирование элементарных представлений о видах искусства, 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

«Речевое развитие» 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Физическое 
развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/click.php?http://uploads.ru/GhH8J.png
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

 

Цель 

 гармоничное физическое развитие 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям  

физической культурой 

 формирование основ здорового образа жизни  

 

 
Задачи физического развития 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального функционирования 

всех органов и системы 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

- повышение работоспособности 

и закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных 

умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком 

элементарными знаниями о своём 

организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья 

 

 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к 

занятиям физическими 

упражнениями и потребностью в 

них; 

- разностороннее гармоничное 

развитие ребёнка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

 

Направления физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств, как координация 

движений и гибкость; 
- способствующей правильному  формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму ( ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление 

целенаправленно

сти и 

саморегуляциив 

двигательной 

сфере 

 

 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 

полезных привычек и др. 
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ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

Принципы физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

- Систематичность и 

последовательность. 

- Развивающее обучение.  

- Доступность. 

- Воспитывающее обучение. 

- Учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

- Сознательность и активность ребёнка. 

- Наглядность. 

Специальные 

- Непрерывность. 

- Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий. 

- Цикличность. 

 

 

 

 

 

Гигиенические 

- Сбалансированность нагрузок. 

- Рациональность чередования 

деятельности и отдыха. 

- Возрастная адекватность. 

- Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса. 

- Осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания.  

МЕТОДЫ 

Методы физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные 

- Наглядно- зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). 

- Наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни). 

- Тактильно-мышечные приёмы  

(непосредственная помощь воспитателя).   

Словесные 

- Объяснения, пояснения, указания. 

- Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

- Вопросы к детям. 

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

- Словесная инструкция. 

Практические 

- Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями. 

- Проведение упражнений в игровой 

форме. 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 
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ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

ПРИНЦИПЫ 

МЕТОДЫ 

СРЕДСТВА 
ФОРМЫ 

Двигательная активность, 

физические упражнения 

 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 

 

 

Психо-гигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питание, занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Физкультурные занятия 

-Музыкальные занятия 

- Ритмопластика 

- Подвижные игры 

- Физкультурные упражнения на 

прогулке 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

- Гимнастика пробуждения 

- Физкультминутки 

- Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования 

- Закаливающие процедуры 

- Корригирующая гимнастика 

- Кружки  
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

 

МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

медсестра 

 

Инструктор по физической культуре, воспитатели 

групп 

2. Анализ динамики уровня 

заболеваемости каждого  

ребенка 

Все 1 раз в квартал  медсестра 

 

3. Диспансеризация Средняя, 

старшая, под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, медсестра, врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. Утренняя гимнастика 

А) с элементами 

корригирующих  

упражнений для 

профилактики и лечения 

нарушений осанки, 

сколиоза  

Все 

Группы 

А) все группы, 

кроме ясельной 

Ежедневно 

А) 3 раза в неделю 

Воспитатели групп или инструктор по физкультуре 

2. Физическая  культура 

 А) в зале Б) на воздухе  

Все группы 3 раза в неделю: 2 

раза 1 раз 

Инструктор по физкультуре,воспитатели групп 

3. Физкультурные минутки Все 

группы 

На занятиях с 

большой умственной 

нагрузкой 

Воспитатели групп 

 

4. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

5. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Занятия с использованием 

элементов фольклора 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, инструктор  по физкультуре, 

музыкальный руководитель 

7. Гимнастика после дневного 

сна с контрастными 

воздушными ваннами 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
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8. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений 

Все 

группы, 

кроме 

ясельной 

Ежедневно 

5 минут на 

вечерней 

прогулке 

Воспитатели групп 

9. Игры-эстафеты Старшая, 

подготовит

ельная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Инструктор  по физкультуре 

10 Подвижные игры  Все группы Ежедневно  Воспитатели групп  

11 «Школа мяча» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

12 Простейший туризм  Все группы 1 раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

13.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Инструктор по физкультуре 

 

 

14. День здоровья Все группы, 

кроме ясельной 

группы 

1 раз в 

квартал 

Инструктор по физкультуре,  медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

15. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 16. Работа родителей с детьми 

дома 

Все группы По рекомендациям 

специалистов 

Инструктор по физкультуре,  медсестра,воспитатели групп 
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III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год  медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

 медсестра 

3. Физиотерапевтические про-

цедуры: кварцевание 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течение года медсестра 

4. Кислородные коктейли Все 2 раза в год (ноябрь-

май) курсом 20 дней 

медсестра 

5. Дыхательная гимнастика Все  В течение года Инструктор по физкультуре 

7. Оздоровительный массаж По назначению В течение года медсестра 

8. Расслабляющий массаж По назначению В адаптационный 

период 

медсестра, инструктор по физкультуре 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный руководитель,  медсестра 

 воспитатель изостудии, воспитатель группы 

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла отва-

рами трав  

б) фиточайвитаминный 

в) фитоадептогены (жень 

 

 

 

шень, элеутеракок) 

По назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом в 20 

дней 1 раз в год (но-

ябрь) 

медсестра 

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 медсестра, младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, инструктор по физкультуре 

2. Солнечные и воздушные 

ванны 

 

Все группы В теплое время года Воспитатели, инструктор по физкультуре 
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3. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели, инструктор по физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 
1. Соки натуральные или 

фрукты 

 

 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, воспитатели 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а
б
о
т
ы

 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 

Ф
и

зк
у
л

ь
 

т
у
р

а
 

а) 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) 

б) 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) 

Ф
и

з

к
у
л

ь

т
у
р

н

о
-

о
зд

о

р
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б

о

т
а
 в

 

р
еж

и
м

е 

д
н

я
 а) утренняя гимнастика ежедневно 

(5-10) 

ежедневно 

(5-10) 

ежедневно 

(5-10) 

ежедневно 

(5-10) 
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б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно, на 

каждой прогулке 

по 15-20 

ежедневно, на 

каждой прогулке 

по 20-25 

ежедневно, на 

каждой прогулке 

по 25-30 

ежедневно, на 

каждой прогулке по 

30-40 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика  

ежедневно 

(15-20) 

ежедневно 

(15-20) 

ежедневно 

(15-20) 

ежедневно 

(15-20) 

г) физкультминутки (в середине 

статистического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

 

 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т
д
ы

х
 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц 

( 30-45) 

1 раз в месяц 

(40) 

б) физкультурный праздник - 2 раза в год до 45 

минут 

2 раза в год до 60 

минут 

2 раза в год до 20 

минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - 

не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 
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Формы образовательной деятельности   

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Основные движения 

Ходьба мл., ср., ст Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, 

длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 
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Упражнения в 

равновесии 

мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Бег мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, показ 

образца, творческие 

задания, игры 

большой 

подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Катание, бросание, 

ловля, метание, 

мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца,  

напоминание, 

творческие задания, 

игры большой и 

малой подвижности 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 
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Ползание, лазанье . мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Прыжки мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания, 

малой подвижности 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Строевые упражнения мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

Обучение, 

упражнения, 

Творческие задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 
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рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

ситуативное 

обучение 

Спортивные 

упражнения 

мл., ср., ст. Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, тематические 

досуги 

Личный пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение рассказов, 

тематические 

досуги 

Подвижные игры мл., ср., ст. Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

 

Игры большой и малой 

подвижности, творческие 

задания, создание игровой 

ситуации, рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, 

поощрение 

 мл. – младший дошкольный возраст ср. – средний дошкольный возраст ст. – старший дошкольный возраст 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная программа «Малыши-крепыши» О.В.Бережнова, В.В.Бойко 

 

        Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в области образования. 

В рамках реализации программы "Образование и здоровье" особую значимость приобретает внедрение наиболее эффективных 

форм оздоровления детей в системе дошкольного образования. 
        Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние здоровья ребёнка, двигательной активности 

принадлежит едва ли не основная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в движении во многом зависят 

развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт 

ребёнка, который составляет его двигательный статус. 

На современном этапе отмечается, что дети в большинстве своем испытывают "двигательный дефицит", а интенсивность 

физического развития, здоровье зависит от двигательной активности.  

        Для повышения мышечной активности необходимы физические упражнения для совершенствования двигательных процессов 

и навыков, осанки, предупреждения развития плоскостопия.  

       Поэтому проблема оздоровления детей дошкольного возраста – это не компания одного дня деятельности и одного человека, а 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на длительный срок. 

Основная цель программы: охрана и укрепление здорового ребёнка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических 

качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи реализации данной программы:  

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального 

благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, приёмов закаливания и 

др.). 

3. Развитие основных физических качеств ребёнка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их 

использовать в повседневной жизни. 

4. Развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

5. Воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности. 

Программа направлена на:  

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, нацеленных на развитие координации и 

гибкости, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
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координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 
 позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства 

 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

Развитие социального и эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 
Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

1.Большая открытость и доступность мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, 

большое количество игр и игрушек,  агрессивность доступной для ребёнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладение ребёнком комплексным инструментарием 

познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних источников 

познания. 

 6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на  здоровье детей – как физическое, так и 

психическое, возрастание роли ннклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Основные направления 

социально-коммуникативного развития 

Развитие игровой 
деятельности 

Формирование основ 
безопасного поведения 

в быту, социуме, 
природе 

Трудовое воспитание 

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного возраста 

Экономическое 
воспитание 
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Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 

Игры, возникающие  
по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

 Игры с природными 

объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 

Сюжетныесамодеятельные 

игры: 

• Сюжетно-отобразительные 

игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Режиссерские игры 

• Театрализованные игры 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные  

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные игры 

 Празднично-карнавальные 

Обрядовые игры: 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Тренинговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 

• Адаптивные 

Досуговые игры: 

• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 
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Программное обеспеч 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

 

Игры 
Возрастная адресованность 

 (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 
2 3 4 5 6 7 

      

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми         + + + 

        

С природными объектами    +   + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные   + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные + + + + + +   

Сюжетно - дидактические   + + + + +   

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 
      + + + + 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные         + + + 

Забавы    + + + + + 

Развлечения       + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Театральные         + + + 

Празднично-карнавальные     + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

Обрядовые игры  

Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные  + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры 

Игрища           + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Развитие коммуникативных навыков в сюжетно-ролевых играх 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

1.Учить взаимодействиям в 

сюжетах с двумя действующими 

лицами. 

2. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг 

с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

3.Содействовать развертыванию 

детьми ролевого диалога в 

играх. 

4.Развивать умение соотносить 

свои интересы и желания с 

интересами другого, делиться 

игрушками и предметами. 

Темы с/р игр: «Семья», «В 

гостях у матрешки», «Детский 

сад», «Магазин игрушек», 

«Магазин». 

 

1 .Учить способам ролевого 

поведения в игре, умению 

исполнять в одной и той же 

игре разные роли в 

соответствии со смыслом 

разворачивающегося сюжетом. 

2.Включать детей в 

совместную игровую 

деятельность по 

придумыванию новых 

сюжетов, комбинируя 

различные события 

реалистического, сказочного и 

фантастического характера. 

3.Поощрять самостоятельность 

и инициативу в выборе игр, 

побуждать детей к изменению 

первоначально выбранной 

роли в процессе развертывания 

игры. 

Темы с/р игр: «Праздник 

именинников», «Детский сад», 

«День рождения Карлсона», 

«Салон красоты», «Кукольный 

театр». 

1.Учить детей согласовывать 

тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. 

2. Учить детей самостоятельно 

разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. 

3.Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых 

объединений. 

4.Продолжать формировать 

умение согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

5.Формировать умение строить 

новые разнообразные сюжеты, 

согласовывать 

индивидуальные творческие 

замыслы с партнерами – 

сверстниками. 

6.Использовать в игре 

1.Развивать способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников. 

2.Продолжать формировать 

умение договариваться, 

планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

3.Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

4.Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить товарища; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

5.Формировать полоролевые 

представления девочек и 

мальчиков старшего 

дошкольного возраста, 

закреплять правила поведения со 

сверстниками: отношение к 

девочке – сверстнице, мальчику 

– защитнику Отечества. 
6.Дать представление о способах 

проявления заботы, любви и 

уважения друг к другу. 
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ситуации на моральные темы, 

придуманные воспитателем 

или взятые из жизни детей 

группы. 

7.Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий. 

8.Учить детей коллективно 

возводить постройки, 

необходимые для игры. 

Темы с/р игр: «Семья», 

«Детский сад», «Открываем 

новый детский сад», 

«Путешествие в дальние 

страны», «Мы – артисты», 

«Мы – художники», «Праздник 

8 марта дома (в группе)», 

«Космическое путешествие», 

«Дискотека», «Мы - цирковые 

артисты» 

7.Расширять представление о 

жизни детей в других странах. 

Темы с/р игр: «Школа», 

«Путешествие в другую страну», 

«Библиотека», «Дикторы 

телевидения (в мире детей)», 

«Стадион», «КВН», 

«Кинотеатр», «Я беру 

интервью», «Дискотека». 

 
Развитие коммуникативных навыков в дидактических играх 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

1.В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила, подчиняться им, 

приходить на помощь своим 

товарищам. 

1.Проявлять стремление 

выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам 

правила игры.  

2.Привлекать детей к 

объяснению сверстникам 

правил игры. 

1.Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально – 

положительный отклик на 

игровое действие и материал. 

2.Учить подчиняться правилам 

в групповых играх.  

3.Формировать дружелюбие, 

дисциплинированность. 

4.Воспитывать культуру 

1.Формировать умение 

организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 2.Учить 

согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и другими 

участниками игры. 3.Развивать в 

игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

4.Воспитывать терпимость и 
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честного соперничества в 

играх – соревнованиях. 

5.Формировать умение 

оценивать свои возможности и 

без раздражении воспринимать 

проигрыш. 

доброжелательность в игре с 

партнерами. 

 

Развитие коммуникативных навыков в театрализованных играх 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

1.Вовлекать детей в процесс 

драматизации при помощи 

различных форм обыгрывания 

(обыгрывания в лицах – по 

ходу рассказывания 

воспитателем сказки; 

фрагментарного обыгрывания 

после знакомства со всем 

произведением целиком и др.) 

2.Учить детей имитировать 

характерные действия 

персонажей, передавать 

эмоциональное состояние 

человека. 

 3.Вызывать желание 

выступать перед куклами и 

своими сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления. 

1.Побуждать детей к 

инициативе и 

самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств 

перевоплощения; 

предоставлять возможность 

для экспериментирования при 

создании одного и того же 

образа.  

2.Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

3.Способствовать 

дальнейшему развитию 

режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые 

материалы и возможность 

объединения нескольких детей 

в длительной игре. 

1.Создавать атмосферу 

творчества и доверия, давая 

каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

процесса игры.  

2.Учить создавать творческие 

группы для подготовки и 

проведения спектаклей, 

концертов, используя все 

имеющиеся возможности. 

3.Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать 

себя в роли.  

4.Предоставлять детям 

возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

1.Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации к будущему 

спектаклю; распределять между 

собой обязанности и роли. 

2.Использовать разные формы 

взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной 

игре.  

3.Способствовать 

формированию оценочных 

суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. 
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды труда 

Ознакомление  

с трудом взрослых 
Ручной труд (мотивация – сделать 

приятное  
взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

Хозяйственно-бытовой 
труд (содружество 

взрослого и ребенка,  
совместная 

деятельность) 

Труд в природе 

Навыки культуры быта 
(труд по 

самообслуживанию) 
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Формы организации трудовой 

деятельности детей 

Поручения  

Коллективные  

и индивидуальные 

Простые  

и сложные 

Эпизодические  

и длительные 

Дежурство  

(не более 20минут) 

Нравственный,  
этический  

аспект 

Формирование  
общественно- 

значимого  

мотива 

Коллективный труд  

(не более 35-40 минут) 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов:  
формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Решение маленьких логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, эвристические 
беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

II группа методов:  
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным формам  

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности  

(общественно-полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Методические рекомендации «Формирование положительного отношения к труду» 

 
В разделе «Трудовое воспитание» формирование положительного отношения к труду осуществляется через решение следующих 

задач: 

- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников; 

 - воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности. 

Программой предусмотрены такие виды труда, как самообслуживание, хозяйственно - бытовой труд, труд в природе, ручной и 

коллективный труд. По мере роста и развития ребенка педагогическая деятельность по формированию трудовых навыков 

постепенно и последовательно расширяется и усложняется. 

         Регулярное участие в трудовой деятельности повышает общее развитие детей, придает им уверенность в своих силах. У детей 

появляются простейшие формы сотрудничества: помощь сверстнику и взаимопомощь, участие в труде взрослых (мытье игрушек, 

приготовление стола к завтраку, обеду). 

Дежурства по столовой (со 2 половины года младшей группы), в уголке природы, на занятиях (со средней группы), коллективный 

труд (со старшей группы) развивают ответственное отношение к поручениям и обязанностям, служат предпосылкой к 

возникновению общественных чувств и отношений. 

В процессе труда у детей совершенствуются навыки и умения, развивается наблюдательность, шире становится круг интересов, 

формируются нравственные качества: трудолюбие, начальные формы ответственности и чувство долга.  

       В процессе трудовых действий у детей развиваются зрительные способности, формируются предметные образы и предметно-

практические действия.  

       Кроме того, в общеразвивающих группах и в группе компенсирующей направленности большое внимание уделяется ручному 

труду старших дошкольников. Если в старшей группе закладываются основы ручного труда, т.е. формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, то в подготовительной к школе группе выделяются пять самостоятельных направлений работы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Ручной труд: 

- формирование интереса к ручному труду, желание сделать поделку своими руками: игрушку, сувенир, украшение;  

- изготовление игрушек для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, шапочки, сумочки, игрушечную мебель и т.д.), сувениров для 

родителей, сотрудников детского сада, малышей из природного, бросового материала, бумаги и картона;  
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- привлечение к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр; - выработка умения экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Ручной труд: 
- формирование у детей желания делать своими руками полезные вещи, игрушки; 

 - воспитание устойчивого стремления к достижению результата; 

 - развитие умения преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, тщательно изготовлять предметы, имеющие 

привлекательный вид;  

- формирование умения планировать свою деятельность: намечать последовательность действий, отбирать необходимые детали, 

заготовки, экономно расходовать материал;  

- формирование умения использовать в качестве образца рисунок, владеть инструментами: ножницы, лекало, игла. 

Работа с бумагой и картоном: 
- формирование умения определять фактуру и качество бумаги и картона (гладкие и шероховатые, плотные и тонкие, с рисунком 

или однотонные), сочетать эти материалы между собой;  

- совершенствование умения подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюма и украшений к 

праздникам;  

- формирование умения сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и на глаз; выполнять работу аккуратно. 

Работа с тканью и нитками: 
- обучение умению вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, сшивать простейшие изделия швом «вперед 

иголку»;  

- формирование умения использовать кусочки ткани для изготовлений аппликаций: наносить контур на ткань с помощью лекала и 

трафарета, вырезать форму и составлять несложные аппликации; подбирать ткань по расцветке и фактуре в соответствии с 

задуманным предметом. 

Работа с природным материалом:  

- обучение умению подбирать разнообразный материал для изготовления настенных панно, подарков: шишки, камешки, листья, 

ветки, корни и т. д.;  

- упражнения детей в их сочетании по цвету, форме, фактуре  

- развитие в процессе работы фантазии, воображения;  

- воспитание чувства бережного отношения к природе (Например: Ветки для поделок не ломать, а собирать). 

 

Работа с дополнительным материалом:  

формирование умения подбирать и сочетать между собой разные по окраске и качеству материалы: синтетические нити, шелк, 

шнуры, целлофан, полиэтилен и др. и делать из них кукол, детали карнавальных костюмов, гирлянд 
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Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по ОБЖ 
 

 

  

 

 

 

 

 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения “Опасно - не 

опасно” 

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, какие 

последствия могут вылиться из того 

или иного его поступка: “если я 

дотронусь до горячего утюга, то я 

обожгу руку, мне будет больно” и т.п. 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежат в основе 

безопасного 

поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в 

изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях» 

 
Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и 

принята маленьким человеком - только тогда она станет действенным регулятором его поведения. Безопасность - это не просто 

сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является стимулирование развития у ребят самостоятельности и 

ответственности. Знакомить детей с основами безопасности жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как 

знания, полученные в детстве, наиболее прочные - эти правила становятся нормой поведения, а их соблюдение - потребностью 

человека. Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности проводится в совместной деятельности взрослого и 

ребёнка; при ознакомлении детей с художественной литературой по данной теме; организации экскурсий, наблюдений; проведении 

бесед, разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; заучивании детьми пословиц и поговорок; решении 

проблемных ситуаций; в творческой деятельности детей; специальных дидактических играх. 
Инструментарий: 
- парциальная программа «Безопасность» (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева); 

- таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях». 

 

Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 

 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

 Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, 

проблемные ситуации, дидактические игры, общение. 

Краткая аннотация: Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для детей 

дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Содержание программы 

включает в себя методический комплект: рабочие тетради(4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги. 
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Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

обращении с опасными предметами неправильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, формирование физического и 

психического здоровья. Дети закрепляют полученные знания через самостоятельную работу в тетрадях. 
Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой: Содержание программы связано с образовательными 

областями «Социально- коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены  

стихи, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные 

моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от трех до семи лет.  

Место программы в образовательном процессе: Реализация программы - это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приемов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект 

содержит традиционные темы и совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т.д.). Работа с 

детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание программы 

отражается в развивающей предметно- пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, 

мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно- ролевых игр. Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 

 
Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 

 

Группы Задачи К концу года дети могут: Инструментарий 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Упражнять детей в назывании своего имени, 

фамилии. Расширять знания о членах семьи, 

их заботе друг о друге. Формировать навыки 

правильного детей поведения на участке 

детского сада: где играть, как играть в 

песочнице, на горке, на различном игровом 

оборудовании. Помочь понять детям, что 

приятная внешность незнакомца не всегда 

означает его добрые намерения. 

Способствовать формированию понятия о 

К концу года дети могут: 

Называть своё имя и фамилию 

Называть членов своей семьи 

по имени Объяснять правила 

поведения в группе и на 

участке детского сада Знать 

элементарные правила 

поведения с незнакомыми 

людьми Понимать, что 

контакты с незнакомыми 

Дидактическая игра «Добрый или 

злой?» Беседы с детьми «Давайте 

познакомимся», «Познакомьтесь – 

это я, рядом вся моя семья», «Мы 

гуляем и играем», «Посмотрите, 

какой хороший пёс» Лото «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

Игровой тренинг «Пойдём со 

мной» 
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том, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. Развивать способность 

детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире 

животными могут быть 

опасны 

Средняя группа  

( от 4 до 5 лет) 

Способствовать закреплению знаний детьми 

своего имени, фамилии; имени – отчества 

родителей.  

Помочь детям запомнить свой адрес и 

ориентиры, которые помогут найти место 

жительства. Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, научить 

ребёнка правильно вести себя в таких 

случаях. Накапливать опыт правильного 

поведения, в случае, если ребёнок потерялся 

на улице: обращаться за помощью можно не 

к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному или продавцу. 

Способствовать формированию 

представлений: - о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах; о том, что купаться, 

плавать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать правила 

безопасности 

Правильно называть своё имя 

и фамилию, имена и отчества 

родителей. 

Назвать свой домашний адрес, 

ориентиры, которые могут 

помочь найти дом Правильно 

вести себя в ситуации 

контакта с незнакомыми 

людьми Обратиться за 

помощью к взрослому, в 

случае, если потерялся на 

улице Называть и различать 

грибы и ягоды. 

Чтение художественной литературы – 

К.Чуковский «Котауси и Мауси», 

С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», «Сказка об умном 

мышонке» Тренинг «Один дома» 

Дидактическая игра «Добрый или 

злой?» Беседы с детьми «Давайте 

познакомимся», «Познакомьтесь – это 

я, рядом вся моя семья», «Мы гуляем 

и играем», «Посмотрите, какой 

хороший пёс» Лото «Что такое 

хорошо и что такое плохо» Игровой 

тренинг «Пойдём со мной». 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать закреплять знания детьми 

своего адреса и ориентиров, находящихся 

рядом с домом; маршрута в детский сад и 

домой. Способствовать формированию у 

детей навыка самостоятельного разрешения 

межличностных конфликтов, учитывая при 

Свой домашний адрес, 

маршрут из дома в детский сад 

и обратно Как самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты Называть 

предметы, опасные для жизни 

Чтение художественной 

литературы р.н.с «Гуси-лебеди», 

«Петушок – золотой гребешок» 

Тренинг «Защитное поведение при 

встрече с незнакомцем» 

Дидактические игры «Лото 
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этом состояние и настроение другого 

человека. Помочь детям хорошо запомнит 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Способствовать формированию опыта: в 

случае необходимости самостоятельно 

набирать телефонные номера пожарной 

службы, милиции и скорой помощи. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны 

взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

Способствовать формированию умения 

детей различать съедобные и несъедобные 

грибы и ягоды, ядовитые* растения по 

внешнему виду. Воспитывать у детей 

природоохранное поведение; развивать 

представления о том, какие действия вредны 

природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. 

и здоровья; самостоятельно 

делать выводы о последствиях 

обращения с такими 

предметами Как набрать 

номер служб спасения и 

провести ролевой диалог с 

дежурным . 

Как действовать, если к тебе 

подходит незнакомый человек 

Какие действия вредны 

природе, портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

осторожностей», «Эмоции», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», 

«Настроение», «Фоторобот». 

Игровая ситуация «Я потерялся», 

«Я иду в детский сад», «Я иду 

домой» Беседы «В лесу», «На 

даче». 

Подготовительная 

к школе группа  

( от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источником 

опасности в доме (окно, балкон, кухня и 

т.д.). Познакомить детей с различными 

опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во дворе, дома; учить 

детей необходимым мерам 

предосторожности. Совершенствовать навык 

Определять и называть 

предметы, являющиеся 

средством повышенной 

опасности в доме и на улице 

Находить решение 

непредвиденным ситуациям 

при играх во дворе и дома 

Различать эмоциональное 

Чтение художественной 

литературы р.н.с «Гуси-лебеди», 

«Петушок – золотой гребешок» 

Тренинг «Защитное поведение при 

встрече с незнакомцем» 

Дидактические игры «Лото 

осторожностей», «Эмоции», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», 
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понимания положительных и отрицательных 

сторон в поведении окружающих людей 

(доброжелательность, заботливость, 

внимательность, агрессивность и др.); и 

умения детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, пользуясь 

нормамирегуляторами (уступка, договор, 

соблюдение очерёдности, извинение). 

Познакомить детей с адресом детского сада. 

Продолжать закреплять знания детей о 

съедобных и несъедобных грибах и ягодах, 

ядовитых растениях; различать их по 

внешнему виду, правильно их называть. 

состояние других людей 

Действовать в 

непредвиденных ситуациях 

при контакте с незнакомыми 

людьми Знать адрес детского 

сада Различать и называть 

съедобные и несъедобные 

грибы и ягоды, ядовитые 

растения. 

«Настроение», «Фоторобот» 

Игровая ситуация «Я потерялся», 

«Я иду в детский сад», «Я иду 

домой» Беседы «В лесу», «На 

даче».   

 

Пожарная безопасность 

 

Группы Задачи К концу года дети могут: Инструментарий 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Привить детям интерес к изучаемому 

вопросу, развивать желание в игре 

закреплять полученные знания 

Совершенствовать первоначальные знания о 

возможностях возникновения пожара и его 

последствиях; подвести к пониманию того, 

что неосторожные действия людей могут 

привести к пожару. Способствовать 

формированию элементарных представлений 

детей о труде пожарных, учить узнавать и 

правильно называть пожарную машину, 

выделять её цвет и размер. Подвести детей к 

пониманию того, что только согласованные 

Рассказать из-за чего может 

возникнуть пожар; Назвать 

номер 01; Правильно назвать 

пожарную машину, выделяя её 

части. 

Иллюстрации, изображающих 

огонь и его последствия; игрушка, 

изображающая пожарную машины 

художественная литература по 

программе разговоры с детьми по 

 программе целевая прогулка к 

пожарной части 
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действия во время пожара помогут его 

потушить. Учить детей осторожному 

обращению с электробытовыми приборами: 

можно обжечься и будет больно, 

включённые электроприборы могут 

привести к пожару. Познакомить детей с 

номером пожарной охраны 01. 

 

Средняя группа  

( от 4 до 5 лет) 

Воспитывать у детей интерес к 

обсуждаемым вопросам Способствовать 

закреплению знаний детей: -правил 

пожарной безопасности. - о труде пожарных, 

пожарной машине и её назначении. Учить 

детей набирать номер 01 и вести ролевой 

диалог. Познакомить детей: - со спичками, 

формировать понимание – какую опасность 

они представляют, неосторожное обращение 

с ними может привести к пожару; -с 

правилами противопожарной безопасности 

при проведении новогоднего праздника 

(использование бенгальских огней, свечей, 

гирлянд). Показать детям, что огонь может 

быть не только врагом, но и другом 

человека. Способствовать формированию 

знаний детей о бережном отношении к 

природе (костёр разводиться только в 

специально отгороженном месте и 

заливается водой, когда уходят из леса). В 

засушливое лето костёр запрещено 

разводить из-за возможности возникновения 

В игре набирать номер 01 и 

вести ролевой диалог; 

Рассказать о правилах 

противопожарной 

безопасности в доме, 

использовании спичек; 

Рассказать о правилах 

проведения праздников с 

использованием хлопушек, 

бенгальских огней, гирлянд; 

Рассказать о труде пожарных, 

пожарной машине и её 

назначении; Объяснить 

правила поведения на природе 

при разведении костра 

Дидактические и сюжетно-ролевые 

игры художественная литература 

по теме беседы и разговоры с 

детьми по темам: «Что может 

испортить новогодний праздник?», 

«Спички в доме», «Как бы ты 

поступил?», «Пожар», «Костёр в 

лесу»; подвижные игры: «Вода и 

пламя», «Пожарные» целевая 

прогулка к пожарной части. 
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пожаров. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать у детей активность и 

любознательность, потребность беречь себя 

и близких Способствовать формированию у 

детей чувство опасности огня, учить детей 

соблюдать технику безопасности: не играть с 

огнём, в отсутствии взрослых не 

пользоваться электроприборами, продолжать 

знакомить с опасностью неумелого и 

небрежного обращения с ними. Развивать 

навык ведения ролевого диалога: умение 

набирать номер 01, объяснять ситуацию, 

правильно называть домашний адрес. 

Продолжать формировать представление 

детей о труде пожарных, используемой ими 

техники. Накапливать опыт 

противопожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников; 

познакомить детей с действиями в случае 

загорания одежды. Способствовать 

формированию знаний детей о группе 

пожароопасных предметов, которые нельзя 

пользоваться самостоятельно ни в городе, ни 

в сельской местности. 

Набирать номера пожарной 

охраны, скорой помощи, 

милиции, вести ролевой 

диалог; Знать правила 

обращения с 

электроприборами и другими 

опасными предметами дома; 

Объяснить правила 

противопожарной 

безопасности при проведении 

праздников; Действовать в 

случае загорания одежды. 

Загадки, пословицы и поговорки; 

совместная деятельности 

воспитателя с детьми 

«Пожароопасные предметы», 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения», «А у нас 

в квартире газ»; беседы и 

разговоры с детьми по темам: 

«Труд пожарных», «Скоро Новый 

год», «Что делать, если загорелась 

одежда?»; экскурсия в пожарную 

часть; чтение художественной 

литературы «Пожар» С.Маршак, 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

дидактические игры «Лото 

осторожностей», «Слушай 

внимательно», «Ночью и днём 

будь осторожен с огнём», «Вызови 

милицию, пожарных, скорую 

помощь», «Разложи по порядку» 

(работа с моделями); подвижная 

игра «Пожарные на учении»; 

рассматривание фотоматериалов 

экскурсии в пожарную часть и 

составление рассказа с детьми 

«Труд пожарной дружины». 

Подготовительная 

к школе группа  

( от 6 до 7 лет) 

Воспитывать у детей чувство восхищения, 

гордости за проявленный героизм пожарных 

во время тушения огня Развивать такие 

Самостоятельно вызвать 

службы спасения, назвав имя, 

фамилию, причину вызова и 

Экскурсия в пожарную часть; 

Рассматривание фотоматериалов 

по результатам экскурсии для 
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качества, как любознательность, активность 

Способствовать закреплению знаний: - о 

пользе и вреде огня; - о том, как 

используется огонь человеком в добрых 

целях; - о причинах возникновении пожара и 

его последствиях; - об электроприборах и 

правилах их использования для избегания 

несчастных случаев. - о случаях на 

новогодней ёлке, которые могут омрачить 

праздник. - алгоритма телефонного 

разговора о случившейся беде; и 

преодолению страха при дискомфорте перед 

официальным разговором по телефону. 

Обобщить представления детей о правилах 

поведения на пожаре; основных мер 

пожарной безопасности. Познакомить с 

правилами оказания первой помощи при 

ожогах. Способствовать закреплению знаний 

детей: - о работе пожарных, воспитывать 

уважение к их нелёгкому труду. о правилах 

поведения в лесу, при разведении костра. 

адрес; Рассказать о причинах 

возникновения огня и 

правилах противопожарной 

безопасности; Оказать первую 

помощь при ожогах; 

Рассказать о труде пожарных, 

технических средствах, 

помогающих им с огнём; 

Рассказать о правилах 

поведения на природе, 

правилах при разведении 

костра. 

закрепления материала беседы и 

разговоры с детьми по темам: 

«Электроприборы», «Огонь 

добрый и злой», «Пожар в доме», 

«Полезные советы»; игровые 

ситуации: «Случилась беда – 

позови на помощь», «Сигналы 

тревоги», «Пожар – как 

действовать?»; -чтение 

художественной литературы: 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», Толстой Л. «Пожарные 

собаки,  

-заучивание пословиц и поговорок; 

-игры – драматизации: 

«Новогодняя ёлка», «Страшная 

сказочка»; -рассматривание 

плакатов по правилам пожарной 

безопасности; спортивный 

праздник «Пожарные на учении» 

просматривание видеофильма 

«Дым в лесу», презентаций по 

темам. 

 

Безопасность на дорогах 

 

Группы Задачи К концу года дети могут: Инструментарий с интеграцией 

образовательных областей 

2 младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Способствовать формированию элементарных 

навыков поведения на улице. Развивать умения 

детей различать проезжую часть дороги, 

Называть цвета светофора; 

Показывать грузовой и легковой 

автомобили; Называть части 

Изготовление с детьми альбомов 

легковой и грузовой транспорт( 

посильная помощь); складывание 
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тротуар. Учить понимать значение зелёного, 

жёлтого, зелёного сигнала светофора. Уточнить 

представления детей о некоторых транспортных 

средствах – упражнять в различении легкового 

и грузового транспорта. Сформировать 

представления детей : - о грузовой машине, её 

основных частях. -о пассажирском транспорте 

(автобусе, троллейбусе), его функциональном 

назначении. - о гараже, его строении, 

функциональном назначении. Познакомить 

детей с профессией водителя, показать его 

общественную значимость. 

автомобиля; Отвечать на 

вопросы: «кто управляет 

автомобилем?», «что делает 

водитель?», «где едут машины?»; 

Различать автобус и троллейбус, 

говорить, что они перевозят 

людей; Различать проезжую часть 

и тротуар. 

разрезных картинок с изображением 

транспорта; чтение книг Пожарский 

М. «Машины», Приходкин М. «По 

улицам города», Дружинин М. «Моя 

улица»; инсценировки стихотворений, 

рассказов, сказок; подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Пешеходы и 

транспорт»; беседы с детьми; 

сюжетно-ролевая игра «В автобусе»; 

совместная деятельность по 

изобразительной деятельности 

(«Машина», «Грузовик», «Светофор» 

и др.). 

Средняя группа  

( от 4 до 5 лет) 

Способствовать накоплению знаний детей о 

Правилах дорожного движения, 

воспитывать желание их выполнять. 

Расширять представления детей; - об 

общественном транспорте, об особенностях 

движения троллейбуса, автомобиля и 

трамвая, познакомить детей с трамваем; о 

назначении транспорта (автобус, легковой 

автомобиль, трамвай, троллейбус – возят 

людей, грузовая машина перевозит грузы). 

Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. Знакомить детей 

с транспортными средствами ближайшего 

окружения; способствовать узнаванию и 

называнию легковых и грузовых 

автомобилей; расширять знание о грузовом 

транспорте, его разновидностях (фургон, 

Какие ты знаешь автомобили? 

Какие автомобили называют 

грузовыми? Называть части 

автомобилей Что такое 

светофор? 

На какой сигнал светофора 

можно переходить улицу? Как 

называется место, где ходят 

люди? Что ты знаешь о работе 

водителя? Что ты знаешь о 

пассажирском транспорте? Где 

можно играть? Почему нельзя 

играть на проезжей части 

дороги? 

Собери изображение транспорта из 

частей; знакомство с историей 

автомобиля; -игра с 

использованием настольного 

конструктора «Улица города»; -

подвижные игры: «Птицы и  

автомобили», «Цветные 

автомобили»,«Ловкий пешеход», 

«Пешеходы и транспорт» и др.; 

совместная деятельность педагога с 

детьми по изобразительной 

деятельности; оформление альбома 

«Пассажирский транспорт»; 

сюжетно-ролевая игра 

«Пассажиры»; чтение 

художественной литературы: 

«Правила дорожного движения» 
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цистерна, кузовные) и с историей создания 

автомобиля. Закреплять знания детей о 

частях улицы и их функциональном 

назначении. Формировать представление об 

одностороннем и двустороннем движении. 

Способствовать формированию знаний о 

правилах для пешеходов (пешеходный 

переход, правильный переход дороги); 

воспитывать культуру поведения на улице. - 

Дать детям представление о станции 

технического обслуживания, об 

автозаправочной станции, знаках, 

указывающих на них. 

Тюняев А., Михалков С. «Моя 

улица», Маршак С. «Мой весёлый, 

звонкий мяч»,Кожевников В. 

«Светофор»; изготовление макетов 

дорожных знаков. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать учить детей соблюдать правила 

дорожного движения, развивать умение 

ориентироваться в создавшейся ситуации; 

вызвать желание знать и соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнить знание о 

назначении транспортных средств, учить 

различать и называть разные виды 

пассажирского и грузового транспорта, 

группировать транспортные средства по 

назначению. Расширять знания о водном, 

воздушном, наземном транспорте. 

Расширять знания об истории транспорта. 

Развивать умение сравнивать старинный 

транспорт с настоящим. Дать детям 

представление о машинах специального 

назначения. Расширять знания детей о труде 

водителя, дать знания о том, что разными 

Какой транспорт перевозит 

грузы и какие? Какой 

транспорт перевозит 

пассажиров? Чем отличается 

троллейбус от автобуса? 

Назови правила поведения в 

транспорте Назови машины 

специального назначения Что 

означают сигналы светофора? 

Что такое улица? Кто является 

пешеходом? Назови правила 

поведения пешеходов Что 

такое переход? Что такое 

проезжая часть? Что такое 

одностороннее и двустороннее 

движение? Покажи дорожные 

знаки («осторожно, дети!», 

Беседы «Кто является 

пешеходом?», «Пешеходный 

светофор», "Правила поведения на 

улице», «Пассажирский 

транспорт», «Труд водителя», 

«Улицы большого города», 

«История транспорта», «Дорожные 

ловушки»; 

игры детей на улице в уголке 

дорожной безопасности; 

изготовление знаков дорожного 

движения; совместная деятельность 

педагогов с детьми по теме ПДД; 

работас кубиками, пазлами по теме 

«Транспорт»; настольная игра – 

ЛОТО «Транспорт»; заучивание 

стихотворений С.Михалкова, 
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видами транспорта управляют люди разных 

профессий (шофёр, машинист, лётчик, 

капитан). Дать знания детям о причинах 

дорожно-транспортных происшествий. 

Расширять знания о правилах поведения 

пешеходов, умение переходить улицу с 

различными транспортными средствами 

(автобус, троллейбус, трамвай). 

Познакомить детей с пешеходным 

светофором. Познакомить детей с 

дорожными знаками: «осторожно, дети!», 

«пункт медицинской помощи», «телефон», 

«пункт питания». Воспитывать у детей 

культуру поведения в общественных 

местах. 

«пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка»). 

С.Маршака (см. книгу «Три 

сигнала светофора» Саулиной Т.Ф. 

знакомство детей с пословицами 

(Программа «Светофор» Авт. 

Данилова Т.И.) подвижные игры 

«Ловкий пешеход», «Перекрёсток», 

«Пятнашки с дорожными знаками», 

«Пешеходы и транспорт», 

«Водители, на старт!», «Светофор», 

«Перейди улицу» 

Подготовительная 

к школе группа  

( от 6 до 7 лет) 

Закреплять знание детьми правил 

дорожного движения, умение соблюдать их 

в окружающем мире; совершенствовать 

умение ориентироваться в создавшейся 

ситуации. Обогащать представления о видах 

транспорта: наземный, подземный, 

воздушный, водный; учить группировать и 

сравнивать разные виды транспорта по 

назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный); учить понимать назначение 

транспорта от характера груза. Расширять 

представления о многообразии 

специального транспорта, его оборудовании 

механизмами и устройствами для 

выполнения определённого вида работ 

Какие виды транспорта ты 

знаешь? Для чего нужен 

пассажирский транспорт? Как 

называют людей, едущих в 

пассажирском транспорте? 

Правила поведения в 

транспорте Что такое 

перекрёсток? Что такое 

«зебра»? Для чего нужен 

«островок безопасности?»? 

Кто контролирует движение? 

Расскажи о работе водителя и 

сотрудника ГИБДД На какие 

части делится дорога? Правила 

перехода улицы. Правила 

Беседы «Улицы родного города», 

«О чём говорит улица?», 

«Загородные дороги» дороги», 

улица?», «Загородные дороги», 

«Работа сотрудников ГИБДД», 

«Твой приятель – светофор», 

«Велосипед»; игры на улице в 

уголке дорожного движения; 

настольные игры с дорожными 

знаками «Расставь знаки», «Пройди 

путь»; соревнования спортивного 

характера «Проведи машину», 

«Лабиринт», Перейди улицу», 

«Расставь знаки»; викторины «Что? 

Где? Когда?», «Это должен каждый 
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(пожарная, снегоочистительная, поливная); 

дать детям представления о специальных 

световых сигналах (мигающие огни, фары). 

Упражнять детей в соблюдении правил 

пешеходов на улице, дать представления об 

«островке безопасности», о площади. 

Закреплять знания о дорожных знаках: 

предупреждающих, запрещающих, 

указательных, знаках сервиса; развивать 

умение правильно подбирать дорожный 

знак к определённой ситуации. 

Познакомить детей с историей изобретения 

уличного светофора. Познакомить с 

историей создания велосипеда, уточнить 

правила безопасности велосипедиста. 

Обучать детей движению по загородной 

дороге. Познакомить детей с работой 

сотрудников ГИБДД, со значением его 

жестов. 

поведения на улице Как 

узнать, куда поворачивает 

автомобиль? Где разрешается 

ездить на велосипеде? Покажи 

дорожные знаки, которые ты 

знаешь 

знать обязательно на пять!»; чтение 

художественной литературы (см 

книгу Саулиной Т.Ф. «Три сигнала 

светофора»); практические занятия 

«Разложи знаки», «Дорожные 

знаки», «Сигналы регулировщика», 

«Что перепутал художник?»; 
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КОМПОНЕНТЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально-побудительный 

эмоционально-положительные  
чувства ребенка  

к окружающему миру 

Содержательный 

представления 
ребенка  

обокружающеммире 

Деятельностный 

отражение 
отношения  

к миру  
в деятельности 

  Любовь и чувство привязанности 
к родной семье и дому 

  Интерес к жизни родного города и 
страны 

  Гордость за достижения своей 
страны 

  Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому 
прошлому 

  Восхищение народным 
творчеством 

  Любовь к родной природе, к 
родному языку 

  Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
участие в труде 

 О культуре народа, 
его традициях, 
народном 
творчестве 

 О природе родного 
края и страны и 
деятельности 
человека в 
природе 

 Об истории 
страны, 
отраженной в 
названиях улиц, 
памятниках 

 о символике 
родного города и 
страны (герб, гимн, 
флаг) 

Труд 

Игра 

Продуктивная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Познавательная 

деятельность 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Методические рекомендации «Нравственно-патриотическое воспитание» 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Родная страна  

Напоминать детям название города, в котором они живут 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Родная страна.  

Учить детей называть родной город. Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. Побуждать их 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Родная страна. 

       Продолжать воспитывать любовь к родному краю: знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного города, других его достопримечательностях.  

       Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т.п.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Родная страна.  

       Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края.  

       Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. Показать на 

карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города. Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

Наша армия. 

        Продолжать расширять представления о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Родная страна. 
        Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять представления о родной Родине – России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне.  

        Расширять представления детей о Москве - главном городе, столице России. Продолжать расширять знания детей о 

государственных праздниках. Рассказать о полетах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой и других космонавтов. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры. 

Наша армия.  

       Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать 

цветы к памятникам, обелискам. 

Наша планета. 
       Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран. Учить пользоваться картой. Объяснять, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

        Расширять представления о жизни детей в других странах (игры, любимые занятия, уважение к старшим, любовь к родителям 

и т.д.). 

 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева» 

 
Цель:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

Программа  определяет новые ориентиры в нравственно –патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к 

русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: 
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места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому, социально –коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное 

начало. Поэтому приобретение ребѐнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности  

интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – 

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития.  

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности: 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- подвижные  игры; 

- театрализованные  

игры;  

- дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая младшая,  

средняя, старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры, самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры 

экспериментирова-

ние 

Сюжетные 

самодеятель-ные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

 Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментировани

е; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

Беседы, обучение, чтение  

художественной литературы, 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Игровая 

деятельность, 
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общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

группы дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема, культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги,  

минутка вежливости.  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

-  родная  страна 

- наша армия (со 

ст. гр.) 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 
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- наша планета 

(подг.гр) 

экскурсия продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриотичес-ких 

чувств 

 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности:  

- ребенок и другие 

люди 

- ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужи-

вание 

3-4 года вторая 

младшая  группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Показ,  

объяснение,  

Дидактическая игра 

Просмотр 
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Разыгрывание игровых 

ситуаций 

обучение,   

наблюдение.  

Напоминание. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

видеофильмов 

4-5 лет  средняя 

группа 

Упражнение,  

беседа,   

объяснение,  

поручение. 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,     

досуг 

Показ,    

объяснение,  

обучение,    

напоминание. 

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения,  

игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

 напоминание. 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение,  

наблюдение, 

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов. 

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  

поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 
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5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд  в природе 3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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Работа  на огороде и цветнике 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

 Ручной  труд 5-7 лет старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг. 

Изготовление  пособий для 

занятий. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. 

 Игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

 Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Наблюдение , 

целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

 рассказы, 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 



107 

 

 обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов. 

 

 

Экономическое воспитание дошкольников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

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

педагогическую литературу, периодические  издания. 

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

участке. 

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

тематических альбомов. 

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

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

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

10. Повышение правовой культуры родителей. 

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

достоинство ребёнка. 

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

настроение». 

13. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.) 
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Цель: помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно 

необходимого, но ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и их 

целевому предназначению; 

 подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

 заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

 управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

 обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

 трудиться, работать и зарабатывать; 

 деньги, доходы; 

 покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

 откладывать, копить, сберегать; 

 одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

 планировать, экономить. 

 способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-

экономических отношений между людьми в обществе; 

 подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги. 

Воспитательные: 

 активизировать коммуникативную деятельность детей; 

 стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

 сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и овладению финансовой 

грамотностью; 

 способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, необходимых для достижения успеха в жизни; 
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

финансовой культуры ребёнка. 

 

Принципы экономического воспитания 

 

Включение основ экономического воспитания в образовательную деятельность происходит на основе принципов, сформулированных в 

пункте 1.4 ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

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

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольной образовательной  организации с семьёй; 

 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); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Перечень базовых финансово – экономических понятий 

 

№ п/п Понятие  Описание 

5 – 6 лет 

1. Труд, работа, профессия, продукт 

труда, товар услуга 

Понимание ребёнком, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела  - 

плохо. На протяжении всей жизни необходимо трудиться. Результатом 

трудовой деятельности может быть как достижение поставленной цели 

(например овладеть мастерством катания на коньках, лыжах, смастерить 
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хороший подарок близкому человеку, починить сломанную вещь и др.), 

так и товар или услуга 

2. Деньги, монета, купюра, доход, 

заработок, заработная плата 

Понимание ребёнком, что труд приносит доход. Заработать деньги можно 

трудом. Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена (инструмент обмена товаров и 

услуг). Виды денег (бумажные и металлические). 

3. Личный бюджет, карманные деньги, 

семейный бюджет, домашнее хозяйство 

Ребёнок должен узнать разницу между ведением личного и семейного 

бюджетов. Понимать важность ведения домашнего хозяйства. 

4. Сбережения, копилка, кошелёк Ребёнок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно 

копить. 

5. Покупка, цена, продажа  обмен, 

расходы, покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, дорого, дёшево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-цена-покупка» 

6. Долг, должник, займ Ребёнок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, обязан 

вовремя вернуть (возвратить). Воспитываем ответственность: если не 

уверен, что это получится, лучше не обещать и не занимать. Долг – это 

серьёзное обязательство. 

6 – 7 лет 

7. План, экономия Ребёнок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и поэтому 

тратить их необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо.  

8. Потребность, капризы, желание, 

возможность 

Ребёнок должен различать разницу между желаниями и потребностями, 

учиться задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та 

или иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить. 

9. Торговые предприятия: магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, ярмарки 

Ребёнок должен изучить, где покупают и продают разные товары и 

оказывают услуги. 

10. Подарок, реклама Ребёнок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может 

оказать на него 

11. Богатство, бедность, жадность, щедрость Ребёнок узнает, что не всё продаётся и покупается, главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 
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По итогам освоения Программы по экономическому воспитанию дети:  

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия; 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, 

модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;  

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю 

и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай ,подари, порадуй другого, если она 

тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической  деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к 

природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям. 
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2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой 

активности. 

• Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и  следствиях и 

др.). 

• Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование первичных представлений о  

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран 

и народов  

 

 

 

 

Задачи 

Познавательного развития в ФГОС ДО 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

 

Виды экспериментирования 

Наблюдения-

целенаправленный 

процесс, в 

результате 

которого ребёнок 

сам должен 

получить знания 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты: 

- кратковременные и 

долгосрочные; 

- демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с 

воспитателем, с его 

помощью); 

- опыт-доказательство 

и опыт-исследование 

 

 

Поисковая 

деятельность 
как нахождение 

способа 

действия 
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Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

воображения 

Различные 

видыдеятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие 

любознательности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Использование схем, 

символов, знаков 



114 

 

Педагогические условия успешного полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение использования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных 
количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации 
жизни детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и 
его осмысления. Основная роль 
воспитателя -организация ситуаций 
для познания детьми отношений 
между предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе обучения 
чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 
 

 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с 
ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 
 

 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения 
обучения, способствует возникно-вению 
познавательного интереса 
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Формирование элементарных математических представлений 

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

на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 
  Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

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

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

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

опыта и его осмысления      

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

«множество», «форма» 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 
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4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая 

группы). 

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

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики . 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Детское экспериментирование 

 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, 

в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

 Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 
Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 
  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

 
Законы природы: 

 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная программа «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

 рассказ 

беседа 

чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

  дидактические игры: 

• предметные, 

• настольно-печатные, 

• словесные 

• игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуа-

льные 

поручения 

 коллектив-

ный труд 
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Цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Краткая аннотация: Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий: эколого-

географических, национально-культурных. Она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, включает комплекс 

тем. Все разделы связаны друг с другом, а завершающие темы являются обобщением предыдущих. 

1. Блок занятий «Я и природа» 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, воздух (ветер), растения, животные, почва как 

компоненты природы. Значение природы в жизни человека. Ребенок как часть природы. Взаимосвязь различных компонентов 

природы (почвы, воды, растений, животных и т.п.). 

Воспитывающий компонент. Осознание ребенком значения природы в жизни человека и формирование у него бережного 

отношения к окружающему миру, формирование познавательного интереса, умения видеть красоту природы, эмоционального к 

ней отношения. 

2.Блок занятий «Вода» 

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град). Основные свойства воды: прозрачная, без 

цвета, запаха и вкуса, растворяет некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, вода, пар). Знакомство с 

круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни наземных растений, животных (в том числе комнатных 

растений и животных уголка природы). Водные растения, животные. Их приспособленность к жизни в воде. Использование воды 

человеком. Вода в нашем доме, необходимость экономии воды. 

Загрязнение водоемов и влияние этого фактора на жизнь растений и животных. Вода и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к важному природному ресурсу. Экономное 

использование воды в быту. Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. Эстетическое восприятие 

воды в природе (красота рек, озер, капель росы, сверкающего снега). 

3.Блок занятий «Воздух» 

Обучающий компонент. Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Воздух вокруг нас. Свойства воздуха. 

Ветер — движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда обитания живых 

организмов. Летающие животные (птицы, насекомые). Распространение семян растений ветром. Особенности строения семян, 

разносимых ветром (на примере отдельных растений). Чистый и загрязненный воздух. Роль растений в поддержании чистоты 

воздуха. Источники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый воздух и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха, понимание опасности загрязненного воздуха для здоровья 

и понимание необходимости избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле гаражей, вблизи предприятий 

и т.п.). Посадка растений на улицах, в детском саду и дома, уход за ними, понимание роли растений в очистке воздуха. Воспитание 

отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 
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4.Блок занятий «Солнце» 

Обучающий компонент. Солнце - источник света и тепла. Смена дня и ночи. Роль света в жизни растений и животных (на 

примере комнатных растений и животных уголка природы). Ночные животные, животные, обитающие под землей в условиях 

отсутствия или недостатка света, их особенности. Сезонные изменения в природе. Животные, обитающие в условиях холода и 

жары, их особенности. Природные зоны: тундра, тайга, широколиственные леса, степи, пустыни и т. п. Роль Солнца в жизни 

человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными растениями с точки зрения обеспеченности их 

светом и теплом. Эмоциональное отношение к Солнцу. Красота природы при разных условиях освещения (закаты, восходы 

Солнца). 

5.Блок занятий «Камни, песок, глина» 

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду. Песок и глина вокруг нас. Свойства 

глины: плотность, пластичность, вязкость. 

Как человек использует песок (строительство, песочные часы и т.п.) и глину (посуда, строительный материал, дымковская 

игрушка). 

Животные и растения пустыни и других песчаных и глинистых мест обитания, приспособленность живых организмов к жизни в 

таких условиях. 

Разнообразие камней (горных пород, минералов) в природе. Знакомство с коллекцией камней. Отличительные признаки камней 

(твердые, не рассыпаются). Драгоценные и строительные камни. Горы и их обитатели. Пещеры, вулканы. 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с образцами народных глиняных игрушек, изделий 

из камня). Воспитание бережного отношения к природным материалам и сделанным из них предметам. Формирование 

эмоционального, бережного отношения к растениям и животным. 

6.Блок занятий «Почва» 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». Обитатели почвы (на примере дождевого червя, крота), их 

особенности и роль в формировании почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе выращиваемых человеком. Человек и 

почва. Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями в группе, дома, на территории детского сада (копка, 

рыхление почвы на грядках, внесение удобрений, уход за комнатными растениями). Формирование бережного отношения к почве и 

ее жителям. Понимание значения почвенных животных в природе. Правила поведения при обработке растений и почвы. 

7. Блок занятий «Растения» 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, травы, их характерные признаки. Части 

растений (корень, ствол, листья и пр.). 

Связь растений с насекомыми и другими животными. Растения - пища животных и человека. Развитие растений (на примере 1-2 

растений ближайшего окружения). Влияние света, тепла, воды на жизнь растений. Дикорастущие, культурные, комнатные, 
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лекарственные, ядовитые растения, растения первоцветы. Почему растения нуждаются в охране. Правила поведения по отношению 

к растениям. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к растениям, умения любоваться ими и бережно к ним 

относиться. Понимание роли растений в природе и в жизни человека. Формирование навыков ухода за растениями. Правила 

обращения с незнакомыми растениями и умение различать ядовитые растения. 

8.Блок занятий «Животные» 

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. Разнообразие животного мира. Знакомство с некоторыми 

представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные черты. Значение внешних 

особенностей в жизни животных. Питание животных, способы передвижения. Места обитания, «жилище» животных (дупло, 

гнездо, нора). Сезонные изменения в жизни животных. Размножение животных на примере 1—2 видов, обитающих на территории 

края, области. Человек и животные. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, понимания необходимости существования всех 

видов без исключения, неправомочности их деления на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. Формирование навыков 

ухода за домашними животными, обитателями живого уголка. Понимание необходимости охраны не только самих животных, но и 

их «дома», местообитания. Правила поведения по отношению к животным во время пребывания на природе. Помощь животным, 

обитающим рядом с нами. 

9.Блок занятий «Лес» 

Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых организмов друг с другом (растений и животных, 

растений и растений, животных и животных). Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, теплом). 

Лес как «дом» для растений и животных. Разные типы леса и их особенности (хвойные, широколиственные, тропические и т. п.). 

Последствия уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, муравейников, грибов и т. п.). Лес и человек. Значение 

леса как части природы; его роль в жизни человека. Лес и наше здоровье. Причины исчезновения лесов на Земле. Охрана леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем лесным жителям, соблюдение правил поведения в лесу, понимание 

последствий экологически неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, сбора растений для букетов). 

Умение видеть красоту леса. 

10.Блок занятий «Человек и природа» 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе изучения предыдущих блоков. Природа как среда обитания, 

«дом» человека, животных и растений. Отношения современного человека с природой. Факты отрицательного и положительного 

воздействия человека на природу. Вымершие животные. Красные книги. Примеры рационального использования природы 

человеком. Создание заповедников. Охрана редких видов животных и растений. Древние люди и природа. Как жить в дружбе с 

природой. 
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Воспитывающий компонент. Закрепление правил экологически грамотного и безопасного для здоровья человека поведения в 

природе и в быту и навыков ресурсосбережения. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно со взрослыми в 

практической природоохранной деятельности, экологических праздниках, включая День Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское конструирование 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного 

материала 

Из бумаги 

Практическое и 

компьютерное 

Из природного 

материала 

Из деталей конструктора 

Каркасное 

конструирование 
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Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по модели 

Конструирование по теме 

Конструирование по образцу 

Каркасное конструирование 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст:  

конструирование слито с игрой 

Конструирование по чертежам и схемам 

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 и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создаётся несколько конструкций, объединённых 

общим сюжетом 
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Формы  работы  с детьми -  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Детское 

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 
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продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

- предметное  и 

социальное  

окружение 

- ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение, рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 
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Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
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подг. к 

школе 

группы 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Рассматривание  

Наблюдение 

 

2. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

3-5 лет  

вторая 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
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мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

и речевое развитие 

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

интересах: 

 Чему мы научимся, 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   («Дни открытых дверей»). Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы.  

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт, «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 
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11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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2.1.4. 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 ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение речью как 

средством общения 

Обогащение 

активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи фонематического слуха 

Развитие речевого 

творчества 

Развитие связной грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

1.Развитие 

словаря: 

освоение 

значений слов и 

их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией в 

которой 

происходит 

общение 

 

 

 

 

 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры речи-

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

 

 

 

 

 

 

 

3.Формироние 

грамматического 

строя речи: 

- Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам). 

- Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений. 

-Словообразование. 

 

 

 

 

 

4.Развитие 

связной речи: 

Диалогическая 

(разговорная) 

речь. 

Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

 

 

 

 

 

 

 

5.Формирование 

элементарного 

осознания 

явления языка и 

речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 
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Принципы развития речи 
 

 

 

 

 

 

 

Средства развития речи 
 

 

 

 

 

 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

 

 

 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи работы 

над различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

Общение взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам Программы 
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Приёмы развития речи 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

ЗАДАЧИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕЛЬ 

ПРИНЦИПЫ СРЕДСТВА 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация методов развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

 

Репродуктивные – основаны на воспроизведение речевого 

материала, готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Продуктивные – основаны на построение собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 

текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВЕСНЫЕ 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указание, оценка детской речи, 

вопрос 

 

 

 

НАГЛЯДНЫЕ 

Показ иллюстративного материала, 

показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

звукопроизношению 

 

ИГРОВЫЕ 

Игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 
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Знакомство детей с художественной литературой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 творчество через 

прототипы, данные в 

художественном слове 

 

Развивать 

литературную 

речь 

 

 

 

Чтение литературного 

произведения  

Рассказывание 

литературного произведения 

Беседа о 

прочитанном 

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  
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

 к художественному 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 содержания, но и на уровне зрительного ряда 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развития» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание); 

 - формирование 

элементарногореплицирования; 

- беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него; 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры; 

- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого; 

- тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фантастическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  
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продуктивная деят-сть 

детей 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, 

  разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  
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школе 

группы 

проблемных ситуаций - Беседы продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся, 

 Наши достижения, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 
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2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   («Дни открытых дверей»). Открытые 

мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи»,  «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников» 

О.С.Ушакова 

 
Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

2. Развитие лексической стороны речи. 

3.Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи. 

5. Развитие образной речи. 

Краткая аннотация: 

Система обучения дошкольников по программе включает три основныенаправления: 

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; 

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, речевого общения); 

- развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

      Реализация этих направлений образовательного процесса в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

Программа проникнута идеей преемственности и интегрирования различных речевых задач.  Работа с детьми  осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, действительности, по подготовке к обучению грамоте, 

а также на всех остальных занятиях, в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в семье). 

       В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их 

основе на решение главной задачи – развитие связной речи. Каждая речевая задача (воспитание звуковой культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) решается прежде всего, линейно, поскольку от группы к группе 

постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочитаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

        Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и 

развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной 

жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по 

расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по 

развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в 

отдельных в лексических и грамматических упражнениях а в дальнейшем в своих высказываниях. И тогда переход от выполнения 

задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится естественным. 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Цель 

Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства 

 

 
Задачи художественно-эстетического развития  

в ФГОС ДО 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словестного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  

художественно-эстетического развития 
 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие 
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Задачи художественно – эстетического развития детей 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

 Развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка. 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

произведения искусства. 

 Учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства. 

 Дать элементарные 

представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками. 

 Формировать 

эмоционально-эстетическое 

отношение ребенка к народной 

культуре. 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

 Побуждать детей 

наблюдать за окружающей 

живой природой, 

всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими 

впечатлениями от разнообразия 

красоты природы. 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

 Дать детям представление о том, 

что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение 

к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

предметному миру. 

 Формировать интерес к 

окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества 

предмета. 

 Различать эмоциональное 

состояние людей.  

 Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

 

Художественно- 

изобразительная деятельность 
 Развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать представления о 

форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, 

настроение. 

 Учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа. 

 Развивать воображение, 

творческие способности. 

 Учить видеть средства 

выразительности в произведениях 

искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов. 
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Старший дошкольный возраст 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

 Развивать интерес, 

желание и умение наблюдать 

за живой и неживой природой 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, любовь к 

природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению 

одухотворять природу, 

представлять себя в роли 

животного, растения, 

передавать его облик, 

характер, настроение. 

 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

 Дать детям представление о 

труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, 

уважение к людям, которые 

трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное 

отношение к предметам 

рукотворного мира 

 Формировать знания о 

Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим 

окружением, учить любоваться 

красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности 

строения предметов, их свойства 

и качества, назначение. 

 Знакомить с изменениями, 

происходящими в окружающем 

мире 

 Развивать эмоциональный 

отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступки. 

 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

 Развивать эстетическое 

восприятие, умение понимать 

содержание произведений 

искусства, всматриваться в 

картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый 

интерес 

 Развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 

 Учить выделять средства 

выразительности в произведениях 

искусства 

 Формировать эмоциональный 

отклик на отраженные в 

произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления 

детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, 

его гармонии, симметрии, формы, 

ритма 

 Знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи 

 Содействовать 

эмоциональному общению. 

Художественно-

изобразительная  

деятельность 
 Развивать устойчивый 

интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические 

чувства 

 Учить создавать 

художественный образ 

 Учить отражать свои 

впечатления от окружающего 

мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в 

общении с близкими, 

животными, растениями, 

отражать общественные 

события 

 Развивать художественное 

творчество детей 

 Учить передавать 

животных, человека в 

движении 

 Учить использовать в 

изобразительной 

деятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 
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Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

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

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

детского творчества. 

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

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  
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Методы эстетического воспитания: 

 

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

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

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 

должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

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

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

разнообразной  художественной практики. 

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

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

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни вцелом. Каждый 

ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

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

объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

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

друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыкова 

 
Цель программы:  формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи:  

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объетов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-эстетическом овоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

Краткая аннотация: 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет, строится на основе современных подходов 

кобучению дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей 

действительности, где человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 

принципами. 

Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. 
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Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности 

создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию 

типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и 

художественного развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 
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Музыкальное развитие 

 

 

 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 

 
 

 

Направления образовательной работы 

 

 

 
 

 

Методы музыкального развития 

 

 

Система музыкального воспитания в детском саду 

 

 

 

 

 

 

Цель 
Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

Слушание 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Пение  
Музыкально-

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, татцевального 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о разных 

музыкальных 

жанрах 

 

Словесно-

слуховой: 

пение 

 

 

Слуховой: 

слушание 

музыки 

 

 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

 

 

Практический: 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

 

 



149 

 

Формы музыкального воспитания 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Театрализованная деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

 

 комплексные 

 тематические 

 традиционные  

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 
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Содержание работы: «Слушание»: 

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

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

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

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

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

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

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
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Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего замысла; 

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

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 

 

 

 

 

Развитие 

детского творчества 

 

Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 
 Слушание 

 Пение 

  Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 
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инструментах 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно- эстетическое 

развитие 

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

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

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

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

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

11. Организация совместных посиделок. 

12.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

 
Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Краткая аннотация: 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста (трех-семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. 

        В центре программы – развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к 

проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 

        Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, 

принципы адаптивности и синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки в 

целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика»А.И.Буренина 

 

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

Краткая аннотация: 

Программа основана на игровом методе с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  В  процессе  

непосредственно  образовательной  деятельности  используются различные  виды  музыкально  –  ритмической   деятельности:  

образно  –  игровые  композиции (инсценирование  песен,  сюжетные  композиции,  этюды, включающие имитационные, 

пантомимические движения), танцевальные композиции и сюжетные танцы, общеразвивающие по типу  детской аэробики, 

музыкальные игры, этюды. 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение основ танцевальной культуры, умение красиво и 

пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению 

уровня общего образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может предоставить своим воспитанникам 

возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, обогащённое соприкосновением с этим светлым и радостным 

искусством, позволит детям расти и развиваться не только физически, но и духовно. 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми             

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического 

«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде 

правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности 

ребенка (актуализация субъектного опыта детей;   

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов;   

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих  

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод 

ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 

навредить!» 
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3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать 

свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

 

Составляющие педагогической технологии:  

. 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики.  

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор 

специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 

жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности.  
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 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект 

детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по 

интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: 

создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).  

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр 

сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

 Интеграция образовательного содержания программы.  
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Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе 

дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще естьпотребность как установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытноориентировочных проектов.   

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога:   

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   

 дает домашние задания родителям и детям;   
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 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, 

рисунков, альбомов и т.п.);   

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с 

детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска);  

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных 

данных);  

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

  

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с 

древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно 

заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 
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сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). 

Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4)Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым 

процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 

Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 

ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не 

просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать 

извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
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 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не 

хватает знаний, жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной 

ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога  

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных 

точек зрения на один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью 

в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения 

и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности:  

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   
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 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать 

выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио  

 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; 

можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я 

какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю 

о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, 

проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими 

с ребенком.  

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО  
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 Информационно - коммуникативные технологии  

    В МБДОУ № 3 комбинированного вида применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей 

на другой вид деятельности;  

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный 

навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 
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 Ситуативныйразговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

 Рассматривание. 

 Интегративнадеятельность 

 Контрольнодиагностическаядеятельность 

 Спортивные ифизкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и 

детейтематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная сосверстниками игра(парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

      -     Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная своспитателем игра. 

 Совместная сосверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическаяситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация моральноговыбора. 

 Проектная деятельность 

  Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализмультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 
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 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Решение проблемныхситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор сдетьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательскаядеятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательскаядеятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративнаядеятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическоеразвитие 

 Рассматриваниеэстетическипривлека-

тельных предметов  

 Игра 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познава-
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 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту на-

родной,классической, детской музыки 

 Экспериментирование созвуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

тельно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их офор-

мление 

 Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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2.3. Содержание коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 
Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи 

детей (первичного характера), в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному 

обучению в общеобразовательной школе. 

 

Задачи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие понимания речи на основе 

расширения представлений об 

окружающем мире. 
 

Активизация речевой деятельности и 

развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

Развитие произносительной 

стороны речи. 

 

Развитие и коррекция психических 

процессов и явлений. 

 

Социальная адаптация детей с 

нарушениями речи 

 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения 
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Модель коррекционно-развивающей  работы в группе компенсирующей направленности детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (5-7 лет) 

Обследование детей  членами городской 

психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) с целью направления 

в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (май) 

Составление индивидуального плана 

коррекционной работы для каждого 

воспитанника в соответствии с 

диагнозом 

Специалисты 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической 

культуре 

 

 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности 
Реализация задач Программы 

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей автор О.С.Гомзяк 

Коррекционные мероприятия в совместной деятельности педагогов с 

детьми: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

развитие мелкой моторики, коррекция звукопроизношения (игры, 

упражнения), психологические тренинги и пр. 

Коррекционно-развивающая работа  с 

детьми, имеющими тяжёлые 

нарушения речи 

Подгрупповая, индивидуальная 

работа с учителем-логопедом 

Обследование  

Обследование детей  группы 

общеразвивающей направленности 5-6 лет  

учителем – логопедом (март) 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями 

Мониторинг динамики речевого развития 

детей  

Учитель-логопед 

Итоговой обследование выпускников ДОУ 

членами психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) (при 

выпуске в школу - май) 
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Формы коррекционной работы 

№ Формы коррекционной 

работы 

Цели и задачи Кто проводит Сроки 

1 Логопедическое 

обследование 

Определить структуру и степень 

выраженности имеющегося 

дефекта 

Учитель-логопед Сентябрь 

Май  

2 Индивидуальная работа с 

детьми 

Коррекция всех форм нарушений речи, 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

Учитель-логопед 

 

В течение учебного года 

Ежедневно 

3 Совместная образовательная 

деятельность (по 

подгруппам, фронтальная) 

Коррекция речевых нарушений у детей 

 

Учитель-логопед 

 

В течение учебного года 

Ежедневно 

 
Взаимодействие воспитателей и специалистов 

 

Система работы педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

 

Учитель-логопед 

 

Направления работы Воспитатели 

 

Направления работы 

 

1. Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и 

содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

3.Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического 

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 

1. Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в 

группе в течение недели.  

2. Активизация словарного 

запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций 

в ситуации естественного 

общения детей. 

 

Артикуляционная 

гимнастика (с элементами 

дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной 

литературой; работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 
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восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-

грамматических категорий. 

пением, элементы игр-

драматизаций 

 

упражнения воспитателя по 

заданию логопеда 

 

 
Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

 

Медицинский персонал Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; 

дает родителям направление на консультацию и 

лечение у медицинских специалистов; 

контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических 

мероприятий. 

Работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений. 

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. 

 
Содержание коррекционной работы в ДОУ 

 

АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п\п 

Содержание Сроки выполнения 

1. Экспресс-диагностика детей во всех возрастных группах. 
Сентябрь 

Май  
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2. 

Обследование речи детей с речевыми нарушениями: 

– На контрольно-диагностических занятиях; 

– По окончании реализации индивидуальной программы развития речи 

 

Январь 

Май 

3. Оформление индивидуальных речевых карт. 21-25 сентября 

4. Составление программы развития и коррекции каждого ребенка. 21-25 сентября 

5. Комплектование подгрупп. 21-25 сентября 

6. 
Составление графика работы, расписания индивидуальных и подгрупповых 

занятий, ознакомление с ними воспитателей и родителей. 

21-25 сентября 

7. Составление плана работы на год  21-25 сентября 

 
Коррекционно – развивающая деятельность группы компенсирующей направленности 

 

№ п\п Содержание Сроки выполнения 

 

1. 

Индивидуальная работа с детьми: 

– Коррекция фонетических и фонетико-фонематических нарушений и развитие 

фонетико-фонематического слуха у детей в возрасте 5-7 лет; 

– Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

– Постановка звуков, закрепление их в речи; 

– Автоматизация и дифференциация звуков; 

– Развитие словаря, грамматического строя речи, психических процессов. 

 

В течение учебного года, в соответствии с 

индивидуальной программой 

 

2. 

Подгрупповые занятия: 

– Развитие общей и мелкой моторики; 

– Развитие речевого дыхания, голоса, темпа, ритма речи; 

– Уточнение и расширение активного и пассивного словаря; 

– Развитие навыков связной фонетически и грамматически правильной речи; 

– Анализ и синтез звукового состава слова; 

В течение учебного года 
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– Развитие фонематического восприятия; 

– Развитие пространственной ориентировки; 

– Развитие интеллектуальных способностей. 

 

3. 
Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в коррекционно-

профилактической работе с детьми от 3 до 5 лет. 

Еженедельно 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными 

методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по 

усвоению и закреплению полученных знаний. 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя коррекционно-логопедическое воздействие со стороны 

дошкольного образовательного учреждения и родителей.  

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-педагогической и логопедической диагностики с 

родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, учителем-логопедом проводятся индивидуальные консультации, 

на которых  разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо 

обратиться дополнительно, о целесообразности приема в ряде случаев медикаментозных препаратов.  

Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной медико-психолого-педагогической проблемой. Знание 

родителями основ медикаментозного лечения речевых нарушений способствует повышению эффективности логопедической 

работы в ДОУ. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное 

образовательное учреждение.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и 

наглядной форм работы.  

I. Коллективные формы работы учителя-логопеда МБДОУ с семьей 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце учебного года. Родительским 

собраниям в МБДОУ уделяется особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого 

собрания. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом. 
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Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Учитель-логопед и воспитатель разъясняют 

родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае 

возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах семьи лежит ответственность за 

создание мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному 

дефекту нарушений (наблюдение и лечение у специалистов при повышенном давлении, ММД, массаж - при нарушениях 

мышечного тонуса и т.д.).  

2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были формальными, а, по возможности, 

привлекали родителей для решения конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как 

современный родитель не хочет слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы 

они были предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный материал и проводились не для «галочки», а для 

пользы дела. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые интересуют родителей, являются 

следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звукобуквенному анализу». 

 

II. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда МБДОУ с семьей 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с 

родителями.  

1. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на проводимых учителем-логопедом в 

течение всего учебного года беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. После каждого 

диагностического занятия родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родные узнают о 

пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические рекомендации. 
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2. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности, 

которые носят коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения).. 

3. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2-

3 раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично.  

 

    В конце учебного года учитель-логопед контролирует уровень речевого развития детей логопедической группы и решает вопрос 

о переводе ребенка о подготовительную группу детского сада либо об обучении ребенка в логопедической группе еще один год.  

      Система мониторинга 
 

Обследуемые 

компоненты речи 

Используемые методы и методики логопедического 

обследования 

Сроки Ответственный 

1. Словарь О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

Беседа с использованием стимульного материала 

(предметные картинки) 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

2. Фонетическая 

сторона речи 

 О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Беседа с использованием стимульного материала 

(предметные картинки) 

 Речевой материал фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки (содержащие различные звуки) 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

3. Фонематическая 

сторона речи. 

 О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Картинный и речевой материал для определения 

способностей дифференцировать звуки по 

противопоставлениям: звонкость - глухость, твердость - 

мягкость, свистящие - шипящие и т.д. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс - 

обследование звукопроизношения детей» 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

4.Лексико-

грамматический строй 

речи 

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

 Картинки с изображением действий 

 Картинки с изображением разного количества предметов 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

5. Связная речь 

 

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Картинки с действиями 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 
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 Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок для разных возрастных групп (до 

пяти картинок) 

 Серии картинок по сказкам 

 

 

Мониторинг коррекционной (логопедической) работы 

 

   В начале учебного года учитель-логопед проводит всестороннее обследование речи детей, зачисленных в логопедическую 

группу. Это позволяет выявить причины речевых нарушений, определить механизм и структуру дефекта, выявить компенсаторные 

возможности ребенка и наметить эффективные пути коррекции. Все данные обследования записываются в речевую карту. В 

середине и в конце учебного года проводится повторное обследование речи ребенка, выявляются его достижения, которые 

фиксируются в речевой карте. 

    В конце учебного года учитель-логопед составляет статистический отчет о результатах проведения коррекционно-

педагогической работы.  

    Составление аналитического отчета о коррекционно-педагогической деятельности учителя-логопеда позволяет 

проанализировать и оценить результативность реализованных логокоррекционных программ и технологий, выявить проблемы и 

трудности, возникающие  в ходе коррекционной работы. 

    В отчете отражается: 

-  анализ и оценка результативности логокоррекционной работы за учебный год; 

- проблемы и трудности в организации и содержании коррекционно-педагогического процесса; оценка условий,    

   обеспечивающих эффективность работы; 

-  выводы и рекомендации ПМПК по выпуску детей из логопедических групп; 

-  программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедического процесса; 

-  внедрение новых технологий, вариативность оказания логопедической помощи. 

 

Мониторинг речевого развития детей проводиться 2 раза в год по методическому пособию Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. Филичкева Т.Б., Чиркина Г.В. – М.: Айрис Пресс, 2004. 

 
Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 

 
Перечень программ  1. Программа по преодолению общего недоразвития речи у детей.- М., Просвещение, 2008,   Гомзяк О.С.. 

2. Филичева Т,В,, Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. – Москва ,1993 



177 

 

Перечень пособий 1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием 

речи. Учебно-методическое пособие. – М.: Книголюб, 2005 

2. Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - М., 1990. 

3. Иванова О.Ф. Пути оптимизации совместной работы учителя-логопеда и воспитателя //Научно-

методический журнал «Логопед». - 2009. - №3.  

4. Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия 

по лексико-семантическим темам  в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. - М.: 

ГНОМ и Д, 2006. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2005. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с ОНР (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2000 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения: Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2001 

9. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. – М. :Сфера, 2008 

10. Логопедия. Методическое наследие: Пособ. Для логопедов и студентов деф. фак. пед. вузов / Под 

ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. - М.: ВЛАДОС, 2003. - кн. 5 ФФН и ОНР.: Нарушение речи у детей с 

сенсорной и интеллектуальной недостаточностью.  

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. -СПб., 2004. 

12. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

13. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно, Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит». - СПб.: 

Детство, 2003.  

14. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: Методическое пособие. - СПб.: Детство -пресс, 

1999 

15. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и 

обучение.- М.: ГНОМ и Д, 2000. 

16. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим  недоразвитием речи. Воспитание и обучение.- М.: 

ГНОМ и Д, 1999. 

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
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фонематическим недоразвитием. - М.: Школьная пресса, 2002. 

18. Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5-7 

лет. Практическое пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: «Изд-во Гном и Д», 

2001. 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития.  

Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но 

особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело 

другим детям.  

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. Итак, для инициативной личности характерно: 
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Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем 

выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие 

личности. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка.  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  

- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  

Способы поддержки детской 

инициативы 
Разнообразная 
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деятельность 

Проектная 

деятельность 
Творческая 
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общение Создание 

интеллектуально-

игровой развивающей 

среды 

Решение 

проблемных 

ситуаций 
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- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе.  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

- Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявляя 

деликатность и тактичность.  

 

4-5 года  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявляя уважение к его интеллектуальному труду.  

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

- Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а не на глазах у группы.  

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку.  
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- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке, другу).  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и познавательной деятельности детей по интересам.  
 

6-8 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта.  

- Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.  

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 
 

 

 
 



182 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.4.Система работы с детьми 2 – 3 лет в ДОУ 

 

Принципы организации воспитательно - образовательного процесса 

 
Принцип системности предусматривает разработку системы воспитательно - образовательной  работы, направленной на 

физическое, психическое и личностное развитие ребёнка в пяти образовательных областях, а также установление связей между 

разными возрастными периодами и разными образовательными областями в пределах одного возраста. 

Деятельный подход к разработке содержания образования (воспитания, обучения) детей раннего возраста предусматривает 

характеристику общения и предметной деятельности как ведущих в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов 

деятельности детей в раннем возрасте и определяемых ими возможностях развития малышей. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на развитие способностей, личностных качеств ребёнка, на 

формирование знаний, умений, навыков как средства, условия их развития. Основополагающей является позиция, 

сформулированная Л.С.Выготским: обучение ведёт за собой развитие (обучение понимается широко, как целенаправленный, 

специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, в котором и происходят передача и присвоение 

социального опыта). 

Принцип целостности образа мира предполагает: 

 раскрытие ребёнку и возможное осознание им связей, существующих в мире природы, человеческом сообществе, 

предметном мире; 

 постепенное раскрытие связей самого ребёнка с этим миром; 

 постепенное изменение позиции ребёнка по отношению к миру. 

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации педагогического процесса (органичная интеграция задач, 

содержания, видов деятельности, форм обучения и воспитания, организация детей. 

Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего и дошкольного возраста реализуется через 

преемственные цели, задачи, принципы, содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии ребёнка, что и в дошкольном 

возрасте: охрана здоровья и физическое развитие, речевое, познавательное, социально-личностное, художественно-эстетическое 

развитие. 

Учёт возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития ребёнка реализуется в конкретизации 

задач, содержания, методов, форм воспитания и обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом ранний 

возрастной период в жизни человека признаются как самоценные и сензитивные для сенсорного, эмоционального развития 

ребёнка, развития его речи, наглядно-действенного мышления. 



183 

 

 

Система обеспечения ребёнка 2 – 3- года 

 

 

 

 

 

 

Проблема физического здоровья 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

Психическое здоровье 
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Гармоничное развитие детей 2 - 3 лет 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

Физическое развитие  

Развитие основных 

двигательных навыков: 

 Умение быстро бегать. 

 Умение ползать. 

 Умение прыгать на двух 

ногах. 

 Развитие координации 

движений и чувства 

равновесия. 

 Развитие 

функциональных 

возможностей 

позвоночника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Развитие речи как 

основного средства 

общения и социальной 

адаптации ребёнка 

 Преодоление детского 

эгоцентризма, 

воспитание навыков 

жизни в детском 

коллективе 

 Формирование игровой 

деятельности ребёнка 

раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Формирование навыков, 

приёмов, способов 

предметной деятельности 

как основного средства 

познания ребёнком 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развитие эмоциональной 

сферы ребёнка, 

воспитание 

эмоционального 

восприятия им 

окружающей 

дейстительности 
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Программно-методическое обеспечение  

 
Перечень программ Примерная ощеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

«Кроха» под ред. Г.Г.Григорьева. Москва «Просвещение» 2007 г. 

 

Перечень пособий 1.Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Воронеж, 2004 

2. Белая К. Первые шаги. М., 2002. 

3.Бондаренко З.М. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1991. 

4.Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. М., 

1992. 

5.КравченкоИ.В. Прогулки в детском саду/ под ред. Г.М.Киселёвой,, Л.И.Пономарёвой. М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

6.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателей детского сада. М, 1987. 

7.Лямина Г.М. Воспитание и развитие детей раннего возраста. М., 1981. 

8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): пособие для воспитателей детского сада. М., 1985. 

9. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М., 2004. 

10. Пилюгина Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трёх лет. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины. Пособие для воспитателей и родителей. М., 2010. 

11. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения 

до 6 лет. М., 1988. 

12. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет: Пособие для воспитателей и родителей. М., 2006. 

13. Хрестоматия для маленьких/Сост. Л.Н.Елисеева. М., 1981. 

14. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М., 1987. 

15. Павлова Л.Н. Ранее детство: развитие речи и мышления. М., 2000. 

16. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. М., 1993. 

17. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. Пособие для воспитателя детского сада. М., 

1988. 

18. Ушакова О.С. Скажи по-другому (речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии): пособие для 

воспитателей детского сада. Самара: 1994. 

19. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М., 1984. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 
       Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребёнка. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребёнка и 

взрослого, группы детей:  

 Общение  
 Игра  
 Познавательно-исследовательская деятельность. 

       На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в 

известной мере черты характера и стиль поведения. 

 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности Культурные практики 

 Образовательная ситуация  

 Игровая деятельность 

 Коммуникативная деятельность  

 Познавательно-исследовательская 

деятельность   

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

 Конструирование и 

изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Двигательная деятельность  

 Образовательная деятельность 

 Совместная игра  

 Ситуация общения и 

накопления положительно 

социально-эмоционального 

опыта  

 Творческая мастерская 

 Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

 Детский досуг  

 Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 
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Виды культурных практик 

свободные практики детской 

деятельности (игра, продуктивная, 

познавательно-исследовательская 

деятельность и др.); 

практики культурной 

идентификации и 

взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом 

(ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игры 

и др.); 

коммуникативные практики 

– (чтение художественной 

литературы, развитие речи, 

игры-драматизации и т.д.); 

практики игрового 

взаимодействия 
(сюжетноролевые игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры и др.); 

культурные практики 

здорового образа жизни 

(физическое развитие, 

воспитание 

культурногигиенических 

навыков и др.); 

культурные практики 

формирования поведения и 

отношения (сюжетно- 

ролевые игры, бытовой труд и 

др.); 

культурные практики познания 

мира и самопознания 
(познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, 

нравственно-патриотическое 

воспитание, самопознание и др.). 
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Совместная игра 

воспитателя и детей 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры 

направлены на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.  

       В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  

       Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например,: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.).  

       Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале 

Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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Организуются досуги «День Здоровья», «Веселые старты», «Малые олимпийские игры», 

музыкальные и литературные досуги. Организуются досуги в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте) в форме кружковой работы 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. Дети участвуют в создании мини-музеев, творческих выставок, туристических прогулок, 

коллективном деле 

 

Соотношение видов культурных практик, универсальных культурных умений и целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования 
 

Свободные практики детской 

деятельности 

Владеет основными культурными 

способами деятельности; самостоятельно 

действует (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

выражает индивидуальное предпочтение 

видам деятельности, партнерам 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

Практики игрового взаимодействия В сюжетно-ролевой игре разыгрывает 

события из личной жизни, дополняя и 

приукрашивая действительность 

желаемым; согласовывает свои действия с 

действиями партнеров по игре; 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

Практики игрового взаимодействия В сюжетно-ролевой игре разыгрывает 

события из личной жизни, дополняя и 

приукрашивая действительность 

желаемым; согласовывает свои действия с 

действиями партнеров по игре; следует 

различным правилам и социальным 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 
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ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 
СЕМЬЕЙ

АНКЕТИРО-
ВАНИЕ

РОДИТЕЛЕЙ

ВЫРАБОТКА 
ЕДИНЫХ 

ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА  В 
СЕМЬЕ И ДОУ

РОДИТЕЛЬ-

СКИЕ 
СОБРАНИЯ

КОНСУЛЬТА

ЦИИ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ,  
СЕМИНАРЫ -

ПРАКТИКУМЫ

ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ, 

СМОТРЫ

ПРАЗДНИКИ, 
ДОСУГИ, 

УТРЕННИКИ С 
УЧАСТИЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В

РАБОТЕ

ОРГАНОВ 
САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ

нормам подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.  

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 

 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

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

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

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, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

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

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

практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Детский сад: день за днём»; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 
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с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Творческие отчеты кружков 

 

 

1 раз в год 

 
2.7.  Система дополнительного образования в МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы 

кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде 

всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его 

творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Кружок по ритмопластике «Ритмопластика» 

 

Цель программы:  

        Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических      движений разнообразных умений, способностей и 

качеств личности. 

 

 Задачи программы:  

1. Формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через музыку и движение. 

2. Способствовать физическому развитию ребенка, формировать осанку, правильное дыхание, гибкости, пластичности, 

координации движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку. 

4. Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 
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Программа Образовательные технологии и методические пособия 

«Ритмопластика» - (составлена на основе программы 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной и программы  

«В мире музыкальной драматургии» Т.Ф.Кореневой.) 

 

 

Программа ритмической пластики для детей «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

Программа «В мире музыкальной драматургии» Т.Ф.Коренева 

«Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Т.Ф.Коренева 

«Танцевальная мозаика» С.Л.Слуцкая 

«Музыкальные игры для детей» Т.Н.Образцова 

«Музыка и движение» (3-4 год, 5-6 лет, 6-7 лет) И.В.Бекина, Т.Ломова, 

Е.Соковнина 

«Играем и танцуем» М.А.Рунова, И.В. Склизкова 

«Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей» 

Г.А.Колодницкий 

«Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Е.Т.Сайкина, Ж.Е. Фирилёва 

«Колокольчик» №12-1999 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 

1. Ребенок к концу года  может знать к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец). 

2.Уметь выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой: 

     а)  ходить на каждый счёт, и через счёт 

     б)  хлопать и ударять ногой на сильные и слабые доли такта 

     в)  сочетать ходьбу на каждый счёт и через счёт с хлопками 

     г)  выполнять ходьбу, бег, движение туловищем в различном темпе 

     3.  Уметь выполнять строевые упражнения: 

     а)  строиться в шеренгу и колонну по сигналу 

     б)  поворачиваться направо, налево по распоряжению 

     в)  выполнять строевые приёмы «Становись!», «Разойдись!» в образно -      

          двигательных действиях 

     г)  перестраиваться из одной колонны в несколько кругов на шаге, и беге   

          по ориентирам, из одной колонны в две, три колонны по выбранным       

          позициям 
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3.Учить выполнять комбинированные упражнения в стойке, различные     движения ногами в упоре стоя, согнувшись, и упоре 

присев, сед «по-турецки», прыжки на двух ногах. 

4.Уметь выполнять упражнения с предметами 

5.Уметь выполнять упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

6.Уметь выполнять акробатические упражнения. 

7.Уметь выполнять хореографические упражнения ( поклон для мальчиков, реверанс для девочек, танцевальные позиции рук, 

выставление ног вперёд и в стороны). 

8.Уметь выполнять танцевальные шаги (шаг галопа  вперёд и в сторону, шаг польки, шаг с подскоком, русский попеременный шаг, 

шаг с притопом, русский шаг – припадание, комбинации шагов). 

9.Уметь выполнять танцевальные движения (притопы, «пружинка», «ковырялочка», «ёлочка», «распашонка», «самоварчик», 

«верёвочка», «козлик», «гармошка», «ножницы», «крестик», «качалочка», «метёлочка»).  

К  концу  учебного  года необходимо научить детей воспринимать музыку, различать динамические оттенки, ощущать темп, 

его изменения; воспринимать ритм как организующее начало в музыке; передавать в движениях характер музыкального 

произведения. Дать  необходимые навыки основных движений, некоторых танцевальных движений.  

 

Кружок «АБВГДйка» 

 

Цель программы. 

1. Совершенствование монологической речи; 

2. Обогащение словаря, освоение осознанного использования слов, обозначающих видовые и родовые обобщения; овладение 

понятийным содержанием слов; 

3. Знакомство со сложными случаями использования русской грамматики. 

4. Обучение звуковому анализу слов. 

5. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму, развитие мелкой моторики. 

Задачи программы 

1 Различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные; 

2 Выделять любые звуки из состава слова; 

3 Членить слова на слоги, а слоги на звуки; 

4 Объединять слоги и звуки в слова; 

5 Определять последовательность звуков в слове; 

6 Членить предложения на слова.  

7 Совершенствовать фонематический слух.  

8 Формировать осознанное овладение фонетической системой языка.  
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9 Совершенствовать умственные действия по выделению и различению фонем, по определению звукового состава слова. 

10 Пробудить познавательный интерес 

11 Овладение навыками речевого общения; 

12 Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

 

Программа Образовательные технологии и методические пособия 

«Учимся говорить правильно» - (составлена на основе 

программы «Комплексный подход к преодолению ОНР 

у дошкольников. Говорим правильно» О.С.Гомзяк) 

Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие – М.:ЛИТУР,2001 

Каше Г.А.  Подготовка к школе детей с недостатками речи.- 

М.Просвещение,1985. 

Пожиленко Е.А  Волшебный мир звуков и слов.-М.: Владос, 2001 

Т.Б.Ткаченко, Г.В.Чиркина. «Программа обучения и воспитания детей с 

ОНР» 

Т.А.Ткаченко «В первый класс без ошибок». 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 

1. Слышать звук в ряду других звуков 

2. Слышать слог с заданным звуком в ряду других слогов 

3. Определять наличие звука в слове 

4. Выделять ударный гласный в начале слова. 

5. Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков 

6. Определять количество произнесенных звуков 

7. Определять последовательность гласных звуков (АУИ) 1-ый, 2-ой, 3-ий. 

8. Различение звуков по признакам: 

- глухости-звонкости, 

-твердости- мягкости. 

9. В ряду слов определять слова с заданным звуком. 

10. Отбор картинок с заданным звуком. 

11. Придумать слова с заданным звуком. 

12. Определять начальный гласный 

13. Определять гласный в прямом слоге, в односложных словах. 
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Кружок «Малыш-крепыш» 

 

Цель программы: 

Охрана и укрепление здоровья ребёнка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование 

двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

 

Задачи: 

1. Формирование правильной осанки и правильного развития свода стопы. 

2. Укрепление мышц свода стопы, голеностопного сустава и способствовать рессорной функции стопы. 

3. Усиление мышц туловища, т.е. создание плотного мышечного корсета. 

4. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма. 

5. Развитие физических качеств, двигательных умений и навыков. 

6. Развитие равновесия и координационных способностей. 

7. Формирование потребности использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 
Программа Образовательные технологии и методические пособия 

«Малыш-крепыш» - (составлена на основе программы 

«Малыши – крепыши» О.В.Бережновой, В.В.Бойко) 

1. Д.Б.Юматова Интерес. Движение. Игра. Развивающая двигательно-

коммуникативная деятельность младших дошкольников (3-4 и 4-5 

лет) 

2. В.М.Нищев, Н.В.Нищева Весёлая анатомия. Формирование 

представлений о себе и своём теле 

3. Т.В.Калинина, С.В.Николаева, О.В.Павлова, И.Г.Смирнова  

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет 

4. С.В.Силантьева  Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

5. В.В.Гаврилова Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: 

планирование, конспекты занятий 

6. Журналы «Инструктор по физической культуре» - 2015-2016 гг. 
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2.8. Преемственность МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида и МОУ Захаровской СОШ 

 

Формирование базиса личностной культуры 

детей 

 Формирование базиса у детей 

интегрированных знаний 

 Формирование готовности к школе 

    

Основания преемственности 

 

Развитие любознательности как основы познавательно-исследовательской деятельности будущего ученика. 

Формирование творческого воображения как направление познавательно-речевого и социально-личностного развития ребёнка. 

Развитие способностей: обучение ребёнка моделирующим и знаково-символическим видам деятельности. 

Формирование внутренней позиции личности: 

 развитие произвольности поведения; 

 развитие коммуникативных способностей. 

Воспитание интереса и уважения к школьным традициям, к школе, формирование стремления быть школьником 

Развитие интереса и серьёзного ответственного отношения к труду, к дисциплине, готовность быть хорошим учеником. 

Формирование ответственности за усвоение и выполнение правил и норм культуры поведения. 

 

От   70 до 80%   наших   выпускников    продолжают   обучение   в Захаровской СОШ.Следовательно,   наши   выпускники   

должны   соответствовать   предполагаемому   этойшколе образу первоклассника. Нами совместно со школой был выработан еди-

ный взгляд на желаемый для школы образ выпускника. 

Ожидаемые результаты 

   Результатом осуществления психолого- педагогического процесса является качественная подготовка детей к обучению 

в школе. 

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное 

взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при 



199 

 

проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно 

адаптируются в новых условиях. 

 Успешность воспитания и обучения детей в ДОУ обеспечивается интеграцией деятельности администрации детского 

сада, педагогического коллектива, родительской общественности и иными общественными организациями, принимающими 

участие в процессе воспитания и обучения детей. Согласованная и дружная работа    школы и детского сада позволяет 

оценить адаптацию наших выпускников, поговорить о каждом ребёнке, постараться помочь ему, основываясь на данных 

наблюдений проведённых за ним ещё в детском саду. Такое сотрудничество ради детей и позволяет нам добиваться 

положительных результатов в работе. Данные ежегодно проводимого мониторинга адаптации показывают, что у 85% наших 

выпускников высокий уровень адаптации к школе, у 15% средний уровень адаптации, а дезадаптированных детей нет. Высокий 

уровень мотивационной готовности к поступлению в школу наблюдается у 79% детей, средний уровень у 21% детей. 

  По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают 

программу; уровень их соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  

Количество детей с высоким уровнем обучаемости повысилось на 24%, средний - снизилось на 12%, ниже среднего – 

осталось на том же уровне, низкого – в последний год нет. Наиболее успешно выпускники учатся по предметам 

математического и гуманитарного циклов. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школы. Совместная работа со школой способствует: 

 снятию стресса у будущих первоклассников; 

 сокращается адаптационный период ребенка в школе; 

 у воспитателей есть возможность следить за учёбой своих детей и вносить коррективы в свою деятельность по подготовке 

воспитанников к школе; 

 учителя ближе знакомятся с будущими первоклассниками, системой работы воспитателя, родителями. 

Мониторинг успешности адаптации к обучению выпускников детского сада позволяет сделать вывод, что представленная 

нами система работы дает положительные результаты. 
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2.9.  Взаимодействие МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида с социумом 

 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

 

 

 

На-

прав- 
ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 
 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 Захаровская СОШ Педсоветы, посещение уроков и занятия НОД, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ 

и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города Одинцово  

и района 

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану УО 

Филиал 

«Пушкинская 

школа» 

 Участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с 

преподавателями,  посещение кружков, обмен опытом 
По плану на год  

 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

 

планирует, организует, регулирует и контролирует деятельность ДОУ в 

целяхосуществлениягосударственной политики в области образования 
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городского округа 

 

 

 

 

По плану на год  

 

Учебно-

методический 

ценр 

Повышение квалификации педагогов, проведение семинаров 

 

 

МГОУ ВПО МО 

АСОУ 

ГОУ ВПО МГОУ 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

 

По плану на год  

 

М
ед

и
ц

и

н
а

 

Детская 

поликлиника 
 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 
По мере необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 с
п

о
р

т
 ДЮСШ «Арион» Участие в детских спортивных мероприятиях  

 

 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
  

Пожарная часть 

 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 
По плану 

И
н

ф
о
р

м

а
ц

и
о
н

н
о

ст
ь

 

Одинцовское 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, телевидении, рекламные блоки По мере необходимости 
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Одинцовский 

районный центр 

«Сопровождение» 

РМО учителей-логопедов, консультации, семинары По плану 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 

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

индивидуальным особенностям (недопустимость искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей к друг другу, и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 

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

 

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

 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно образовательную деятельность. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида  – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и  их развития.  

      В МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида  созданы благоприятные условия для полноценного развития 

дошкольников.  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  
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- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида обеспечивает:  

• реализацию Программы, которая разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития и является:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

Учреждение  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации  Программы.  
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Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда  в детском саду 

Музыкальный и 

физкультурный 

зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность, досуговые мероприятия, 

праздники, 

утренняя гимнастика, 

театрализованные представления, 

родительские собрания и прочие 

мероприятия для педагогов и родителей, 

тематические, физкультурные   досуги, 

праздники 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Фортепиано 

 Музыкальный центр (2), аудиокассеты, диски 

 Телевизор, dvd - плеер 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширма 

 Мультимедийный проектор 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 

Медицинский, 

процедурный  

кабинеты 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

консультативно-просветительская  работа 

с родителями и сотрудниками  

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры  

 

Информационно-просветительская  работа  

с  сотрудниками    и  родителями. 

 Стенды для  родителей 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения, 

игровая  деятельность, 

самостоятельная двигательная 

деятельность,  

трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование 

 Дорожки  с разметкой для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения 

  Цветники 

Предметно-развивающая среда в группах 

Название уголка Основное  предназначение  Оснащение  

Центр для 

самостоятельной

двигательной 

активности 

дошкольников 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
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Центр науки и 

естествознания 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Набор магнитов 

 Наборы для экспериментирования 

 Весы  

 Наборы мерных стаканов 

 Глобус, географические карты 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Иллюстрированные познавательные книги 

  

Центр 

настольных игр 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 
 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Разрезные картинки 

 Пазлы 

 Набор кубиков с картинками 

 Лото 

 Домино 

 Шашки, шахматы 

 Игры-головоломки (типа танграм и др) 

Центр 

строительства и 

конструировани

я 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности 

 Крупногабаритные напольные строительные конструкторы: 

деревянные пластиковые; 

 Транспортные игрушки 

 Фигурки, представляющие людей разных профессий 

 Конструкторы с металлическими деталями 

 Фигурки животных 
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 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

 Наборы конструкторов типа Lego 

 Другие настольные конструкторы 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

Для игры в семью: 

 Кукольные младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.); 

 Куклы в одежде (мальчик и девочка); 

 Кукольная мебель, соразмерная росту ребёнка: столик со стульями, 

плита, кровать для куклы, диванчик или кресло; 

 Коляски; 

 Одежда для кукол (для зимы и для лета); 

 Кукольная посуда, игрушечная еда; 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

 «Доктор» 

 «Парикмахер» 

 «Пожарный» 

 «Полицейский» 

 «Продавец» 

 «Моряк» 

Уголок  

безопасности 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Краеведческий 

уголок 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и районная символика 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации  

 Детская художественная литература 
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Центр 

грамотности и 

письма 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Плакат с алфавитом 

 Магнитная азбука 

 Кубики с буквами и слогами 

 Цветные и простые карандаши и фломастеры 

 Трафареты 

 линейки 

 бумага, конверты  

Литературный 

центр 

  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по  

      ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с  

      художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты  поэтов, писателей (старший возраст) 

 Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 Диски с музыкой 

Центр 

театрализованн

ых 

(драматических) 

игр  

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Стойка-вешалка для костюмов 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

 Атрибуты для ряжения 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

  декорации 

Центр 

изобразительног

о искусства 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Альбомы- раскраски 
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 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 

Центр музыки Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов (старший возраст) 

 Магнитофон, набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

Центр мелкой 

моторики 

формирование координации и точность 

движений руки и глаза, гибкость рук, 

ритмичность 

 Игра «Собери бусы» 

 Детская мозаика 

 Игрушки с действиями (башенки, пирамидки, вкладыши 

Центр 

математики 

Способствовать повышению интереса 

детей к математике, познавательной 

активности, развитию логического и 

ассоциативного мышления, памяти, 

внимания, воспитание усидчивости, 

самостоятельности, бережного отношения 

к игровому материалу. 

 Разнообразный материал в открытых коробках для измерения, 

взвешивания, сравнение по величине, форме 

 Счётный материал 

 Головоломки(геометрические, сложи узор) 

 Цифры и арифметические знаки большого размера 

 Счёты 

 Весы 

 Линейки разной длины 

 Часы песочные 

 Набор карточек с цифрами 

Центр песка и 

воды 

Развитие тактильной чувствительности, 

познавательных  процессов (восприятие, 

внимание, память, мышление); 

способствование физическому развитию 

ребёнка: развитие мелкой моторики рук,  

зрительной и двигательной координации 

 Специализированный стол для игр с песком и водой 

 Наборы для экспериментирования с водой 

 Наборы для экспериментирования с песком 

 Детские метёлка и совочек (для подметания упавшего песка) 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

  Магнитная доска 

 Столы и стулья на всех детей 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

     Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240).  

Должностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения  и реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей.  

Учреждение  полностью укомплектовано кадрами. В настоящее время в детском саду работает 37 человек, из них 15 педагогов 

(12 воспитателей, 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед).  

Педагогический коллектив зрелый, работоспособный, педагоги обладают потенциалом к творческому росту, повышению 

профессиональной компетентности посредством непрерывности профессионального образования, демонстрируя личностные 

качества, теоретические знания, профессиональные навыки и умения (гностические, проектировочные, коммуникативные, 

информационные, творческие, аналитические, организаторские, развивающие) в работе со всеми участниками образовательных 

отношений. Педагоги    объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов детского сада, направленными на наиболее 

полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей. Они активно занимаются научно-методической, 

поисковой, опытно-экспериментальной, инновационной работой, учатся искать свое «профессиональное лицо», свой 

педагогический инструмент, осуществляют образовательную работу по разработанной в условиях инновационной деятельности 

модели воспитательно-образовательного процесса, основанной на интенсификации процесса воспитания и развития, обновлении 

содержания и создания развивающей предметно-пространственной среды, стремятся к созданию в Учреждении  единого 

пространства общения детей, родителей и педагогов. Есть хорошая взаимосвязь педагогов – стажистов и начинающих педагогов.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

цели Программы и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); ─ обновлять содержание основной образовательной 

программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Созданные материально-технические условия Учреждения обеспечивают:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   

2) выполнение МБДОУ детским садом №3 комбинированного вида требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  
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• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада;  

       МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); – помещения для занятий, 

обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

 

 

3.5 .Финансовые условия реализации программы 

 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги.  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной  организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек.  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников),за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  
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-  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

-  внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  

-  образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.  

      Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего 

образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного воспитанника,  

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

        Бюджетная  образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

      При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:  

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно;  

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией;  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей 

и специальной частей;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.  

       Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда.  
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- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

        В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими  

социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
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3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация  

режима  дня 

 Правила: 

 Полное и своевременное удовлетворение 

всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, 

обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному 

участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и 

активности. 

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе 

выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, 

индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон 

обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной 

системы. 

 

 

 Принципы 

 Режим дня  выполняется  на  

протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  

построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  

Поэтому    для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня 

 Организация  режима  дня  

проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года . 

 

 

 

 



218 

 

 
Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Приём детей, свободная игра 7:00-8.00 7:00-8.00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 

Утренняя гимнастика  8:00-8.10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8:00-8:20 8:10-8.40 8:10-8:40 8:10-8:30 8:10-8:30 8:10-8:30 

Утренний круг  8:40-9.00 8:40-9:00 8:30-8:50 8:30-8:50 8:30-8:50 

Игры, организованная образовательная 

деятельность 

8.30 - 8.50 

 

9:00-10.00 9:00-10:10 8:50-10:30 8:50-10:30 8:50-10:30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 10:00-10.10 10:10-10:20 10:30-10:40 10:30-10:40 10:30-10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 10:1012.00 10:20-12.10 10:40-12:30 10:40-12:30 10:40-12:30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.45 12:00-12.20 12:10-12:30 12:30-12:50 12.30-12:50 12.30-12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45 - 12.20 12:20-13.00 12:30-13:10 12:50-13:20 12:50-13:20 12:50-13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12:20-15:00 13:00-15.10 13:10-15:10 13:10-15:10 13:20-15:10 13:20-15:10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры  

15.00 - 15.15 15:10-1530 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.25 15:30-15.50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.25 - 16.30 15:50-16.50 15:50-16:50 15:50-16:50 15:50-16:50 15:50-16:50 

Вечерний круг  16:50-17.00 16:50-17:00 16:50-17:00 16:50-17:00 16:50-17:00 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 - 17.20 17:00-17.30 17:00-17:30 17:00-17:30 17:00-17.30 17:00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой                                                                    

17.20 - 19.00 17:30-19.00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 
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Режим дня (тёплый  период года) 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Приём на участке, игры 7.00-8.05 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20--8.30 8.20--8.30 

Подготовка к завтраку 8.10-8.30 8.20-8.35 8.25-8.40 8.30-8.50 8.30-8.40 8.30-8.45 

завтрак 8-30-8.45 8.35-8.50 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.45-11.30 

9.50-10.00 

8.50-11.40 

9.50-10.00 

8.55-12.00 

9.50-10.00 

8.55-12.20 

9.50-10.00 

8.55-12.20 

9.50-10.00 

8.55-12.25 

9.50-10.00 

Образовательная деятельность на 

прогулке 

9.00- 9.10 9.00- 9.15 9.00- 9.20 9.00- 9.25 9.00- 9.30 9.00- 9.30 

Второй завтрак вовремя прогулки 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки 11.30 11.40 12.00 12.20 12.25 12.25 

Водные процедуры 11.30-11.40 11.40-11.50 12.00-12.10 12.20-

12.12.30 

12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду 11.40-11.50 11.50-12.00 12.10-12.15 12.30-12.35 12.35-12.45 12.35-12.45 

Обед  11.50-12.15 12.00-12.15 12.15-12.30 12.35-12.50 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы,  дневной 

сон 

12.15-15.25 12.15-15.25 12.30-15.30 12.50-15.30 13.05-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.35-15.50 15.35-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 

Чтение художественной литературы 15.50-16.00 15.50-16.00 15.45-15.55 15.45-15.55 15.40-15.50 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.45 16.00-16.55 15.55-17.00 15.55-17.00 15.55-17.00 15.55-17.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к ужину 

16.45-17.05 16.55-17.15 17.00-17.25 17.00-17.25 17.00-17.25 17.00-17.25 

Ужин 17.05-17.30 17.15-17.35 17.25-17.40 17.25-17.40 17.25-17.40 17.25-17.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка.   

 Уход детей домой 

17.30-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 
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       Для реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток, организации видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными 

психофизическими особенностями организма. Работа с детьми предполагает:  

• организованную образовательную  деятельность;  

• совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-досуговую деятельность, где 

устанавливается связь с социумом;  

• самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность дошкольника, обеспечивающая 

ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя 

«здесь и теперь», стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных.  

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста.  

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. Количественные и качественные 

показатели соответствуют как возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его 

физического и психического здоровья.  

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа имеет 

свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.   

Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные моменты, которые организует воспитатель 

группы, при этом в каждый момент общения с детьми им решаются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же 

период проводятся индивидуальная работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание в той или иной 

образовательной области или по рекомендации специалистов. Основная задача образовательной работы в утренний отрезок 

времени состоит в создании у детей бодрого, жизнерадостного настроения.  

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.   
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Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность:  

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с 

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

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  

режиме  дня  не      менее  3-4  часов и включает:  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

• социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

• познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры 

по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку.  

    В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами организации детей являются 

подгрупповая, групповая.    

 

3. 7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы в ДОУ 

  

Цель: построение  психолого-педагогического процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные 

темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к : 

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе 

-          миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника     Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего психолого-педагогического процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема    отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 
Межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на год 

 

Месяц Блок Тема Тема Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Я и 

детский 

сад 

1Мы пришли. Наша 

группа 

Мы пришли в детский 

сад 

Вот и лето прошло День знаний 

2Мы дружные ребята мониторинг мониторинг мониторинг 

Краски 3Осень золотая Мы встречаем осень Краски осени (осень в Краски осени ( осень в 
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осени деревья кустарники золотую городе) городе) 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и 

на дереве 

Путешествие в хлебную 

страну 

Откуда хлеб пришел 

Октябрь 1 Грибы и ягоды Лесные ягоды и грибы Витамины из кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

прриоды 

2 Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов 

В осеннем лесу В осеннем лесу 

С чего 

начинается 

Родина 

3Моя семья мои 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Мы дружная семья . 

культура поведения 

Моя семья. Культура 

поведения. 

4Мой дом Мой дом Мой город Мой город. 

Ноябрь 1 Дружба дружба Путешествуем по 

Подмосковью 

Путешествуем по 

Подмосковью 

2 Мой город Мой город Моя Родина Россия Моя Родина Россия 

Мир 

вокруг нас 

1 Игрушки Свойсва дерева, стекла Что было до  В мире 

техники 

Что было доэволюция вещей 

бытовая техника 

4 Одежда Свойства бумаги  и 

ткани 

коллекция 

Мы-исследователи Мы- исследователи 

Декабрь 1 Быть здоровыми 

хотим. Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим 

Зима  2 Здравствуй зима Зимушка-зима Зима. Подготовка 

животных к зиме 

Зимний лес 

3Дикие животные Животные и птицы 

зимой 

Птицы зимой Птицы зимой 

4 Встреча Нового 

года 

Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года 

Январь 1 Зимние забавы   Рождество 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Родина Деда Мороза Родина Деда Мороза 

В мире 

искусства 

3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника 

4 Фольклор Фольклор Декоративно 

прикладное искусство. 

Искусство родного 

края. 

Декоративно прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 
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Февраль Я в мире 

человек 

Профессии 

Здоровье и 

спорт 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем. Плывем, 

летим –транспорт) 

Путешествуем вокруг света 

(части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

2 Инструменты Свойства бумаги  и 

ткани 

Чем пахнут ремесла Чем пахнут 

ремесла.инструменты 

    

3 Быть здоровыми 

хотим 

 -//- -//- -//- 

Наши папы 

и мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий 

День Защитников 

отечества 

День защитников отечества 

Март 

 

1 Маму я свою 

люблю 

Маму я свою люблю День 8 марта Профессии наших мам 

Встречаем 

весну 

2 Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла 

3 Весна пришла   Маленькие исследователи 

4 Встречаем гостей О хороших привычках 

и нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

 В мире доброты 

Апрель 1Деревья   Книги и библиотеки. 

Мир театра 

Книжная неделя. Неделя 

театра 

Земля наш 

общий дом 

2 Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие звезды 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом 

4 Игры-забавы  с 

песком и водой 

 Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 

Май Праздник 

весны и 

труда 

1 Профессии 

родителей 

День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник весны и 

труда. День Победы 

Праздники нашей 

жизни.праздник весны и 

труда. День Победы 

Человек и 

мир 

природы 

2 Подводный мир О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые. 

Цветущие растения сада и 

огорода. Человек и мир 

природы 

3 Неделя 

безопасности 

Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности 
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4 Мы подросли. Мониторинг                                                                                  До свидания, детский сад! 

 

 

Праздники 

Сентябрь- День заний - 1 неделя, День дошкольного работника – 4 неделя 

Октябрь- День пожилого человека - 1 неделя 

Ноябрь-День народного единства,  День Матери - 4 неделя 

Январь- Новый год,    Рождество  - 2 неделя 

Февраль – День защитников Отечества - 4 неделя 

Март – 8 марта,  Масленица  

Апрель – День смеха - 1 неделя,  День космонавтики - 2 неделя, день Земли - 3 неделя 

Май-   9 мая-День Победы - 2 неделя, выпускной утренник – 4 неделя 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 
Направления развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в теплое время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

3.Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное развитие 1. Занятия 

2. Дидактические игры 

1. Занятия, игры 

2. Досуги 
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3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально- коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших детей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направления развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие  1. Прием детей на воздухе в теплое время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное  развитие 1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 
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4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в уголке природы 

Социально- коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игровой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

 

 

 
ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА МЕСЯЦ 

 

Группа  Неделя Физическое  

развитие  

Социально-

коммуникационное  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 1-я Физкультурный досуг    

2-я  Консультация учителя-

логопеда для родителей 

 Музыкальный 

 досуг 

3-я   Познавательный 

досуг 

 

4-я День здоровья 

 

   

2
 

м л
а д ш а
я

 1-я Игровое занятие по ОБЖ Консультация учителя-

логопеда для родителей 
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2-я Физкультурный  

досуг 

   

3-я    Музыкальный 

досуг 

4-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Познавательный 

досуг 

 

с
р

е
д
н

я
я

 

1-я Игровое занятие по ОБЖ  Познавательный 

досуг 

 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

  Музыкальный 

досуг 

3-я Физкультурный  

досуг 

Коллективный труд   

4-я День здоровья Консультация учителя-

логопеда для родителей 

  

С
т

а
р

ш
а
я

  

1-я Игровое занятие по ОБЖ «Идем в гости» -

взаимопосещение с 

подготовительной  группой 

Открытое занятие для 

родителей 

Музыкальный 

досуг 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Познавательный 

досуг 

 

3-я Физкультурный  

досуг 

Коллективный труд  Открытое занятие для 

родителей 

4-я День здоровья 

 

Консультация учителя-

логопеда для родителей 

  

П
о
д

г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

  1-я Игровое занятие по ОБЖ «Идем в гости» -

взаимопосещение со 

старшей группой 

Открытое занятие для 

родителей 

Кукольный спектакль для 

детей младших групп 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

Коллективный труд Познавательный 

досуг 

 

3-я Физкультурный  

досуг 

Консультация учителя-

логопеда для родителей 

 Открытое занятие для 

родителей 

4-я День здоровья «Поможем малышам!» - 

помощь в уборке участка. 

Открытое занятие для 

родителей 

Музыкальный  

досуг 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В ДЕТСКОМ САДУ НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТН1 «Наш детский  

сад» 

ТН «По дороге в детский  

сад. Что мы видели на  

улице» 

ТН «Наши взрослые  

помощники в детском  

саду» 

ТН «Экскурсия на  

кухню» 

ТН «Экскурсия в  

прачечную» 

Октябрь 
ТН «Что такое 

осень» 
ТН «Дары осени» 

ТН «Осенние 

витамины» 

ТН «Что бывает  

осенью» 
– 

Ноябрь 
ТН «День и ночь –  

сутки прочь» 

ТН «Домашние животные 

и  

их детеныши» 

ТН «Дикие животные  

средней полосы России  

(местности, где  

проживает ребенок) и 

их  

детеныши» 

ТН «Какие еще 

бывают  

животные. Зоопарк» 

ТН «Что бывает  

зимой» 

Декабрь 
ТН «Как зимуют  

звери» 

ТН «Кто и как к зиме  

приготовился»  

(изготовление кормушек) 

ТН «Как зимуют 

растения  

на улице и в комнате» 

ТН «Скоро праздник 

–  

Новый год!» 

– 

Январь – 
ТН «Зимние игры и 

забавы» 

ТН «Какая бывает  

посуда» 

ТН «Разные материалы (дерево, металл).  

Что из них делают» 

Февраль 

ТН «Разные  

материалы (стекло,  

ткани)» 

ТН «Транспорт. Кто  

работает на транспорте» 
ТН «Наша армия» 

ТН «Нам на улице не  

страшно» 
– 

Март ТОП2 «Наши мамы» 
ТН «Врачи – наши  

помощники» 
ТН «Моя семья» 

ТН «Мы любим 

спорт» 

ТН «Опасные  

предметы» 

Апрель ТН «К нам весна  ТН «Наши пернатые ТОП «Цветы весны.  ТОП «Вся природа проснулась после  
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шагает быстрыми  

шагами» 

друзья» Первоцветы» зимнего сна» 

Май 

ТН «Город и село.  

Жизнь и труд 

людей» 

ТН «Мой родной город  

(село)» 

ТН «Наша Родина –  

Россия» 
ТН «Скоро лето» 

ТН «Собираемся 

в  

путешествие» 

Июнь 

День защиты детей.  

ТОП «Я ребенок! И 

я  

имею право!» 

Тематический образовательный проект «Наши  

любимые сказки» 

Тематический образовательный проект  

«Летние игры и забавы» 

Июль 

Тематический образовательный проект «Наши любимые игрушки» 

«Дымковские игрушки» 
«Лепим игрушки из  

глины» 

«Русская игрушка – матрешка» 

 

 

 

 

 

Август 
ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья» – 
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3.8.  Организация методической службы МБДОУ  

детского сада № 3 комбинированного вида 
 

Методическая служба в дошкольном образовательном учреждении – это деятельность по обучению и развитию   

педагогических кадров; выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта; создание собственных  

методических разработок для обеспечения  педагогического процесса и решения задач Основной общеобразовательной 

программы. 

Цели и задачи методической службы 

По отношению к конкретному педагогу 

целью методической работы является 

формирование индивидуальной 

авторской высокоэффективной системы 

педагогической деятельности.  

Для достижения этой цели требуется: 

 Обогащение знаний педагогов. 

 Развитие ценностных 

ориентиров, убеждений, мотивов 

к творческой деятельности. 

 Формирование современного 

стиля педагогического 

мышления. 

 Развитие педагогической техники 

исполнительского мастерства 

По отношению к педагогическому 

коллективу целью методической работы 

является    формирование коллектива 

единомышленников. Цель достигается 

путём решения следующих задач: 

 Выработка единой 

педагогической позиции, 

ценностей, традиций. 

 Организация анализа и 

самоанализа. 

 Экспертная оценка созданных в 

коллективе конспектов, пособий, 

технологий. 

 Контроль и анализ конкретного 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 Выявление, обобщение и 

распространение педагогического 

опыта. 

 Приобщение коллектива к 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Посредничество между Бюджетным 

учреждением и более широкой системой 

непрерывного образования: 

 Распространение своего опыта 

работы (посредством 

организации семинаров-

практикумов, методических 

объединений, дней открытых 

дверей и т.п.). 

 Изучение опыта работы других 

педагогических коллективов. 



232 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Стадии методической работы и её цикличность 

Педагогический анализ  даёт объективную оценку педагогическому процессу: выявляет причины, определяющие 

уровень воспитаельно-образовательной работы. На этой основе вырабатываются рекомендации по 

совершенствованию педагогического процесса. 

Схема годового цикла методической 

работы в МБДОУ детском саду № 3 

комбинированного вида 
Планирование определяет 

систему мероприятий, 

предусматривающую 

порядок, 

последовательность и 

сроки их выполнения. Эта 

система мероприятий 

направлена на 

осуществление 

поставленной цели, чётко 

сформулированной, с 

указанием конечного 

результата. Который 

можно измерить, сравнить, 

оценить 

 

Контроль констатирует, 

измеряет уровень отдельных 

параметров педагогического 

процесса. Сопоставляет их с 

нормативными требованиями. 

Контроль направлен на сбор, 

систематизацию и хранение 

информации о ходе, состоянии 

воспитательно- 

образовательной работы,  

полученной путём наблюдения, 

работы с документацией, бесед 

с детьми, воспитателями 

Педагогический 

анализ 

Планирование  
Контроль  

Регулирование  

Организация  

Регулирование и коррекция  определяют воздействие на работу педагогического коллектива  целью внесения поправок, устранения  

недочётов, оптимизации педагогического процесса 

Организация создаёт рациональную структуру  в детском саду. Которая направлена на достижение учреждением целей своей деятельности в 

оптимальный срок и при оптимальных затратах трудовых, материальных финансовых ресурсов 

Формы  методической работы в МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида 
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3.9. Управление реализацией Программы 

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров: 

 Направление на курсы повышения квалификации: 

тематические, комплексные, модульные (АСОУ, АПК и ППРО 

РФ, МГОУ (РКЦ – ММЦ). 

 Консультирование педагогов по актуальным проблемам 

воспитания. 

 Проведение семинаров-практикумов,  мастер-классов для 

отработки практических навыков педагогической деятельности. 

 Руководство самообразованием педагогических кадров. 

 Проведение открытых занятий для изучения опыта работы 

коллег. 

 Организация наставничества. 

 

Аттестация педагогических кадров: 

 Организация работы аттестационной комиссии 

Бюджетного учреждения. 

 Консультирование аттестуемых, оказание помощи в 

оформлении портфолио, приложений к экспертному 

заключению, моральной поддержки. 

 Помощь аттестуемым в подготовке и проведении 

открытых занятий, демонстрации опыта педагогической 

деятельности. 

 Методическая помощь в обобщении опыта педагогической 

работы аттестуемых. 

Организация работы методического кабинета: 

 Систематизация материалов. 

 Составление картотек. 

 Разработка и изготовление дидактических материалов. 

 Пополнение и обновление библиотеки педагогической 

литературы. 

 Обобщение опыта педагогической работы воспитателей детского 

сада и передового педагогического опыта. 

 Организация выставок для педагогов и родителей. 

 Организация выставок творческих работ детей, педагогов, 

родителей. 

Организация конкурсов профессионального мастерства 

педагогов Бюджетного учреждения: 

В Бюджетном  учреждении: 

 смотр готовности групп к новому учебному году; 

 смотр лучшего оформления групп к празднику осени, 

новогодним праздникам, празднику весны; 

 смотр на лучшее оформление зимних участков; 

 смотр готовности к летнему оздоровительному периоду и 

др. 

Конкурс «Дошкольный педагог района»: 

 в Бюджетном учреждении; 

 в муниципальном туре. 

 

Муниципальное образование  «Одинцовский городской округ Московской области». 
Осуществляет отраслевое организационно-методическое руководство дошкольным образовательным учреждением, контроль за 

выполнением муниципального задания Учредителя в пределах своей компетенции. 
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Управление образования Администрации Одинцовского городского округа.  
Осуществляет методическое руководство и контроль деятельности учреждения в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании». 

Заведующий МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида 
Непосредственное управление Учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий 

 действует от имени учреждения, представляет 

его во всех учреждениях и организациях; 

 распоряжается имуществом учреждения в 

пределах прав, предоставленных ему 

договором, заключаемым между учреждением 

и Учредителем; 

 выдает доверенности; 

 открывает лицевой счет в установленном 

порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществляет прием на работу и расстановку 

кадров, поощряет работников учреждения, 

налагает взыскания и увольняет с работы; 

 несет ответственность за деятельность 

Учреждения перед Учредителем. 

 

ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

СОВЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФОРМЫ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНОГОУЧРЕ

ЖДЕНИЯ 
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Управление реализацией Образовательной программы 

МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Педсовет Совет Бюджетного 

Учреждения 

Заведующий 

Комиссия по питанию 

 

Педагогическая 

комиссия 
Комиссия по 

хозяйственной работе Управление 

образования 

Старший воспитатель Заместитель 

заведующего по АХР 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

медсестра 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Технический персонал 

Работники пищеблока 

Младшие воспитатели 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

(краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида)  

 

        Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида (далее – Программа, МБДОУ детский сад № 3 

комбинированного вида, Учреждение) спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, особенностей  МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей) воспитанников. Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

для детей от 3 до 7 лет. Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке России, в очной 

форме.  

     В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 3 комбинированного (далее - 

Учреждение) вида функционирует 6 групп полного дня общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 8 лет. 

       Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-ти  часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) 

с 7.00 до 19.00. Численность воспитанников  по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

ежегодно уточняется, списочный состав ежегодно утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №3 комбинированного вида.  

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида свою 

образовательную деятельность осуществляет на основе Лицензии на право ведения образовательной деятельности РО МО  серия 

50Л01 № 0000427 от 13.02.2013г., Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 3 комбинированного вида. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и  формы активности.   

Задачи:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

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

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

-  - физическое развитие.   

       Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и 

индивидуальных особенностей детей и реализовываться в различных видах деятельности:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  
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      Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, а также дополнительный. В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования и часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений, по реализации приоритетов развития и образования детей и дополнительных образовательных 

услуг на основе парциальных и авторских программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении развития и 

образования детей во всех пяти образовательных областях.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте и на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

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

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  ребёнок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

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

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

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;   

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

свои движения и управлять ими;   

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;   

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,  

естествознания, математики, истории и т.п.;   

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей, 

а также отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная частьПрограммы раскрывает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях, с учётом примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного.  

       Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида реализует приоритетные направления образования 

и развития воспитанников..  

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям:  

социально-коммуникативное развитие: 

а) правовое воспитание   

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры детей.  

б) обучение правилам дорожного движения  

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города.познавательное развитие 

1) экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

2) патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; формирование интереса к родному 

краю, его географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие: 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

физическое развитие: 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим занятиям  плаванию, укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие.  

Принципы и подходы  
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1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребёнка в изменяющимся мире.  

2. Принцип  проблематизациии.   

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в мир человеческой культуры через её 

открытие проблемы путём  повышения активности, инициативы ребёнка в их решении.   

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.   

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, познавательной  и  

др.), которые взаимодействуют  и обогащают друг друга.   

4. Принцип гуманизации.   

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 

видеть  в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, 

окружающим, родному городу, краю, Отечеству.   

5. Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности.  

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на  

новом, более высоком уровне.   

6. Принцип историзма.   

Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).  

 

Участие родителей в деятельности МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида 

Направления 

взаимодействия   

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  
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Диагностическая 

работа  

-анкетирование родителей для сбора 

социологических данных о семье;  

- анкетирование «Качество образования»;  

- социологический опрос;  

-опрос, анкетирование, 

тестирование родителей для 

выявления индивидуальных 

особенностей воспитанников по 

различным темам дошкольного 

образования  

- домашнее визитирование  

2  раза в год  

 

2  раза в год  

 

По мере необходимости  

 

1 раз в квартал, по мере 

необходимости  

 

Создание условий  

 

- участие в экологических субботниках, 

акциях по благоустройству территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 -оказание помощи в ремонтных работах  

2 раза в год, по мере  

необходимости  

 Постоянно  

 Ежегодно, по мере 

необходимости  

Управление ДОО  участие в работе: - 

Совета Учреждения;   

- педагогического совета;  

 

4 раза в год  

5 раз в год  
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Просветительская 

деятельность, 

направленная на  

повышение 

правовой и 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная агитация (стенды «Очень 

короткие новости», «Это интересно 

знать», папки-передвижки,  буклеты, 

памятки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  «Звёзды недели», «Копилка 

добрых дел», «Наши успехи», «Вместе с 

папой, вместе с мамой» и др.)  

- информационные  странички 

на  

официальном сайте МБДОУ детского сада  

№3  комбинированного вида; 

 -консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;  

-индивидуальное 

консультирование, составление 

рекомендаций  

Постоянно, по мере  

необходимости  

 

 

 

 

Постоянно, по мере  

необходимости  

 

По плану  

Постоянно, по мере 

необходимости  

Постоянно, по мере 

необходимости  

1раз в квартал  

 -распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

мультимедийных презентации 

педагогов о работе с детьми.  

1 раз в квартал  

Вовлечение семей   

в  

непосредственную 

образовательную  

деятельность  

 

- Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- Фестивали семейных проектов; -

Совместные праздники, развлечения,  

конкурсы, выставки, Олимпиады;  

 

2 раза в год  

Ежемесячно   

1 раз в год, по мере 

необходимости  

По плану  
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Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка, 

материально-технического обеспечения Программы, кадровые и финансовые условия реализации Программы, включает 

распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, организация 

методической службы МБДОУ, управление реализацией Программы. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 
Примерная ощеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 

В.И.Петрова В.И., Т.Д. Стульник. Программа и методические рекомендации. Нравственное воспитание в 

детском саду. Для занятий 2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Губанова Н.Ф.. Методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Игровая деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная пресса, 2003. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

3. БрызгаловаА.Н. Игровые модели воспитания и обучения (предметно-игровая развивающая среда 

в дошкольном образовательном учреждении, - Школьная пресса, 2005. 

4. Ветохина А.Я., З.С. Дмитриенко, «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» - Детство пресс, 2009. 

5. Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране. – Просвещение 2009 

6. Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия. – Просвещение 2009 

7. Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности» - мозаика- синтез, 2010г. 

8. Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре России,- АРКТИ, 2004.. 

9. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 
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воспитателей. – М., 1997. 

10. Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина,-АРКТИ, 2004.. 

11. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается родина?- ТЦ Сфера 2003. 

12. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

13. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших 

дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

14. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. М, ЦГЛ,2005 

15. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ сфера, 2009. 

16. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

17. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

18. Михайленко Н., Н. Короткова,. Организация сюжетной игры в детском саду –Линка- пресс, 2009 

19. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

20. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 

37. 

21. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

22. Новицкая  М.Ю. Наследие: Патриотическое воспитание в детском саду,-Линка-пресс, 2003. 
23. БогатееваЗ.А.Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: Просвещение, 

1992. 

24. Буре Р.С. Ред-я, Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду.    М.: Просвещение,1987. 

25. Година Г.Н. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников.  М.: Просвещение, 1989. 

26. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.  М. Сфера, 2001. 
27. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2005 

28. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. 

Просвещение, 1990. 
29. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов.   

Мозаика-синтез, 2008. 

30. КуцаковаЛ.В.Нравственно- трудовое воспитание ребёнка – дошкольника,   Владос,  2004. 
31. Логинова В.И. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие.   Ленинград, 1974. 

32. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

33. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « 

Я-человек».   М. Школьная пресса, 2008. 
34. Нечаевой В.Г. ред-я. Воспитание дошкольника в труде.   М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

35. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз. 

36. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.   М. Сфера, 2005.   

Познавательное развитие 
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Перечень программ и 

технологий 

 

 
Примерная ощеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

1. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 
2006. 

3. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская. Программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников». ВИТА Пресс,2019 

 

  

Перечень пособий 

(сенсорное развитие) 

1. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для дошкольников. – М.: АСТ – Астрель, 2007. 

2. Венгер Л.В. ред-я. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / 

Под ред. Л.В.Венгера. – М.: Просвещение, 1973. 

3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М.: 

«Просвещение», 1973 . 

4. Запорожец. Ред-я Сенсорное воспитание дошкольников   М.: АПН, 1963 . 

5. Пилюгина Э.И. «Занятия по сенсорному воспитанию». – М.: «Просвещение», 1983 .Венгер, 

Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка». – М.:«Просвещение, 1988 . 

Поддъяковаред-я.Сенсорное воспитание в детском саду (под ред. Поддьякова), - М.: «Просвещение», 

1981 . 

Перечень пособий  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1. АльтхаузДагмар  «Цвет, форма, качество». -  М.: «Просвещение», 1984. 

2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей. – М.: Владос, 2004. 

3. Бортникова Е. «Чудо-обучайка». – Екатеринбург, 2006. 

4. Ерофеева Т.И., Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика для дошкольников». – М.: 

«Просвещение», 1992. 

5. Леушина А.М. «Обучение счету в детском саду», «Учпедгиз», 1961. 

6. ЛеушинаА.М. «Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста». -М.: «Просвещение», 1974. 

7. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». - М.: Просвещение, 1985. 

8. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников». – М: Просвещение, 1990. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

10. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 2-3 лет   М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
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11. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 3-4 лет   М., ОЛМА Медиа Групп,2009. 

12. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 4-5 лет   МОЛМА Медиа Групп, 2009. 

13. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 5-6 лет   М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

14. Парамоновой  Л.А. Ред-я азвивающие занятия с детьми 6-7 лет   М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

15. Петерсон Л.Г., Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (практический курс математики для дошкольников). 

– М.: «Боласс», 2000. 

16. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… - М.: Баласс, 1998. 

17. Понаморева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

18. РихтерманТ.Д.«Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». – М.: 

«Просвещение», 1982. 

19. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М.: Айрис дидактика, 2007. 

20. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». – М.: 

«Просвещение», 1987. 

21. Соколова Е.И. Готовимся к школе: время и пространство. Практическое приложение. – 

Ярославль: Академия развития, 2004. 

22. Соколова Е.И. Учимся решать задачи. Практическое приложение. – Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

23. Турунгаева Т.В. «Развитие элементарных математических представлений у дошкольников». М.: 

«Просвещение», 1980. 

ФидлерМария  «Математика уже в детском саду». -  М.: Просвещение, 1981 

Перечень пособий 

(окружающий мир, 

экология) 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

2. Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Средняя группа), Москва, 2000. 

3. Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Старшая группа), Москва, 2000 . 

4. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим» (Младшая группа), Москва, 2000. 

5. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группа. – М.: ЦГЛ, 2003. 

6. Альбом «Как создаются вещи», Киев, «Искусство», 1989. 

7. Альбом «Под мирным небом Родины», Москва, «Советский художник», 1988. 

8. Береги живое. Игровой дидактический материал по экологии. Часть 1. Часть 2. 

9. Веретенникова С.А. «Ознакомление дошкольников с природой», Москва, «Просвещение», 1980. 

10. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические праздники. Викторины. Занятия. 

Игры. – Волгоград: Учитель, 2007. 

11. Вохринцева С. Окружающий мир. / Дидактический материал. – Казань: Страна Фантазий. 
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12. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М.: 

Просвещение, 1981. 

13. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим. Конспекты занятий. – М.: Мозаика –

Синтез, 2010. 

14. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

15. Жуковская Р.И. и др. «Родной край»    Москва, «Просвещение», 1985. 

16. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка / Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром. – М.: Мозаика – синтез, 2006. 

17. Зеленина Т.Н. Экологическая гостиная в ДОУ. Взаимодействие с семьями воспитанников. – М: 

Центр педагогического образования, 2008. 

18. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных», Москва, «Просвещение», 1988. 

19. Козлова С.А. «Мой мир» (приобщение дошкольников к социальному миру), «Линка-Пресс», 2000. 

20. Люцис К. Наша Земля в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004. 

21. Люцис К. Растительный мир в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004. 

22. МарковскаяМ. М.  «Уголок природы в детском саду», Москва, «Просвещение», 1989. 

23. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – М.: ЦГЛ, 2003. 

24. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М.: 1993. 

25. Николаева С.Н., Н. Н. Мешкова Картины из жизни домашних животных. Москва, 

«Просвещение», 1986. 

26. НиколаеваС. Н.  «Любовь к природе воспитываем с детства», Москва, «Мозаика-синтез», 2002. 

27. Предметные картинки. Животные. - Москва. 2001. 

28. Саморуковойред-я. «Как знакомить дошкольников с природой»   Москва, «Просвещение», 1983. 

29. Скоролупова А.О. Вода. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 

2005. 

30. Скоролупова А.О. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

31. Скоролупова А.О. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

32. Скоролупова А.О. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2006. 

33. СкоролуповаА.О.. Осень. Часть 1/ Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: 

Скрипторий, 2005. 

34. СкоролуповаО.А.. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2004. 
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35. Соколова Е.И., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: природоведение. -  Ярославль: Академия 

развития, 1998. 

36. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – 

М.: Мозаика-Синтез,   

37. Тарновский Т., Тарновская К. Наше тело. – Берлин, Слово, 1995. 

38. Тпрасовой Л.В. ред-я. «Красота окружающего мира»  Москва, «Авангард», 1994. 

39. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический центр, 2006. 

40. ШорыгинаТ. А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 

41. ШорыгинаТ. А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001.  

42. ШорыгинаТ. А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

43. ШорыгинаТ. А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

44. ШорыгинаТ. А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

45. ШорыгинаТ. А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003.  

ШорыгинаТ. А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004 

 

Речевое развитие 

Перечень  программ 

и  технологий 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. –М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

3. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – М.: Сфера, 

2002. 

4.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические 

рекомендации.- М.:  Мозаика-синтез, 2006 

Перечень пособий по 

развитию речи 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей,- Мозаика – синтез, 2004. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

4. Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие развитие речи в детском саду 2-3 лет, - Мозаика-

синтез, 2010. 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М., Мозаика-Синтез,2006  

6. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

7. Гризик Т.И.  Готовимся к обучению письму, - Просвещение. 2010. 
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8. ГризикТ.И.. Подготовка ребёнка к обучению письму.-Просвещение. 2007. 

9. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

10. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

11. КоноваленкоВ.В.,С.В. Коноваленко,. Развитие связной речи,-Гном и Д., 2001. 

12. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.Максаков 

А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.,Мозаика-Синтез, 2005г. 

15. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 6-7 лет-Вентана – Граф, 2008 

16. Петрова Т.И., Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи дошкольников, -Школьная пресса, 

2009. 

17. Петровский В.А. ред-я. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. Сада М.: 

Просвещение, 1993. 

18. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи – Айрис пресс, 2007. 

19. Подрезова Т.И., Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ - Айрис 

пресс, 2007. 

20. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

21. Прохорова Г.А. Готовимся к обучению грамоте,- Просвещение. 2010. 

22. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи, -Детство – пресс, 1999. 

23. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

24. Ушакова О.С. ред-я.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии   Самара, 

1994. 

25. Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. 

М., Сфера,2007. 

 

Перечень пособий 1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет. – 

С.Пт.: Паритет, 2008. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 5-6 лет. – 

С.Пт.: Паритет, 2008. 

3. Гербова В.В.  Книга для чтения в детском саду 5-7 лет. - М.: Юникс, 2007.  

4. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года.  - М.: Юникс, 2008.  

5. Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной литературе», - Мозаика – синтез, 2008. 

6. Гриценко З.А. Методика приобщения детей к чтению. «Ты детям сказку расскажи». - М.:Линка- 

Пресс , 2003. 
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7. Иванова О.А., Учимся читать художественную литератру,- Школьная пресса, 2005 

8. Кондрынская Л.А., Т.Н. Вострухина.  Художественная литература в развитии творческих 

способностей старших дошкольников. Занятия, досуги, игры. - М.: Скрипторий, 2006. 

9. Микляева Н.В.  Методическое пособие. Развитие способностей средствами ознакомления 

дошкольников с художественной литературой. - М.: Перспектива, 2010. 

10. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М., 

Сфера, 2008. 

11. Ушакова О.С., Методика развития речи детей дошкольного возраста,- Владос, 2010. 

12. УшаковаО.С., ГавришН.В. «Знакомим дошкольников с литературой», Москва, «Сфера», 1999 . 

13. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста (сост. Жуковская, Пеньевская). – М.: 

«Просвещение», 1983. 

14. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. – М.: «Просвещение», 1981. 

15. Хрестоматия для маленьких. – М.:, «Просвещение», 1982 . 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 

1. Князева О.Л., М.Д. Маханёва  «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» 

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » - Мозаика-синтез, 2010 

3. Комарова Т.С., Антонова А.В.,ЗацепинаМ.Б.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество»   -  М., 2002. 

4. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

5. Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008 

Перечень пособий по 

изобразительной 

деятельности 

1. Бударина Т.А., Знакомство детей с русским народным творчеством.- Детство-пресс, 2003. 

Жихарева О.М.  « Оригами для дошкольников» - Гном и Д, 2009 

2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

3. Козлина А.В. Уроки ручного труда, - Мозаика-синтез, 2006. 

4. Комарова  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе. Мозаика-синтез, 

2010 

5. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе. Мозаика-

синтез, 2010 
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6. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

7. Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

8. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

9. Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек. - Учитель. 2010. 

10. Мусиенко С.И. Оригами в детском саду,- Школьная пресса, 2005. 

11. Новикова И.В.  «Аппликация и конструирование из природных материалов в детском саду» - 

Академия развития, 2010. 

12. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

13. Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность, -Учитель. 2010. 

14. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 лет. М, 

Мозаика-Синтез, 2001 

15. Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Красна изба…..,- Детство-пресс, 2000. 

16. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). 

– М.: Владос, 2001 

17. Янушенко Е.А. Аппликация, -Мозаика-синтез, 2006. 

18. Янушенко Е.А. Лепка, -Мозаика-синтез, 2006. 

19. Янушенко Е.А. Рисование, -Мозаика-синтез, 2006. 

Перечень пособий по 

конструированию 

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: 

Просвещение, 1992. 

2. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М. 

Просвещение, 1990. 

3. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: Карапуз. 

 

Перечень программ  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 

1. Зацепина М.Б., Т.В. Антонова, «Народные праздники в детском саду» - Мозаика-синтез, 2008 

2. Каплунова И. Ладушки   Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 2008.  

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006. 

5. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у 
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детей. – М.: Центр «Гармония», 

Перечень пособий 1. Белая К.Ю. Разноцветные игры.  - Линка -пресс,  2007 

2. Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» - Айрис пресс. 2009 

3. Бугаева З.Н.. Музыкальные занятия в детском саду.  Сталкер, 2005. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  Просвещение, 1990. 

5. Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду,  Просвещение, 

1990. 

6. Ветлугина Н.Г. Методика музыкального воспитания в детском саду.  Просвещение, 1990. 

7. Кононова Н.Г.Музыкально-дидактические игры для дошкольников, - Н.Г. Кононова, - 

Просвещение, 1990. 

8. Кукольный театр – дошкольникам, Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко, - Просвещение, 1990. 

9. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста,   

Линка -пресс,  2003. 

10. Радынова О.П. Методическое обеспечение программы   «Музыкальные шедевры» «Музыкальное 

развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 

11. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  Академия, 1998. 

12. Радынова О.П. Слушаем музыку.  Просвещение, 1990. 

13. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: Хореография в детском саду,   - Линка -пресс,  2006. 

14. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа и методические 

рекомендации развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

15.  

Физическое развитие 

Перечень программ и 

технологий 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

1. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., Владос,2003. 

2. Кенеман и др.Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / под ред. Кенеман и др.  -  

М.: «Просвещение», 1980  

3. Кочеткова Л.В. «Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада». – М.: МДО, 1999. 

4. СтепаненковаЭ.Я.«Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

5. Яковлева Л.,   Р. Юдина «Старт». 

6. Яковлевой Т.С. ред-я «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» / под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.     



253 

 

Технологии и пособия  

по проблеме: «Физическая 

культура» 

1. АвенринаИ.А.«Физкультурные минутки в детском саду»-Айрис-пресс 2011. 

2. БересневаЗ.И.«Здоровый малыш». 

3. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду». 

4. Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения». 

5. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и ОРУ с речью и музыкой. 

6. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» 

7. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» старшая  группа – Мозаика – синтез 

2010 

8. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.М., Владос, 2001 

9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М., Просвещение, 1983. 

10. ПензулаеваЛ.И.«Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа – Мозаика – синтез 2010 

11. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания», М., ИД «Воспитание дошкольника», 

2005 г. 

12. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 3-5 лет. М, Гном_Д, 2004. 

13. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 5-7  лет. М, Гном_Д, 2004. 

14. Фомина А.И  «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» 

15. ФроловВ.Г.«Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

16. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников»-Детство – пресс, 2010. 

Технологии и пособия  

по проблеме: «Здоровье» 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка   М.: linka- press, 1993. 

2. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья.   М.: Эксмо, 1995. 

3. Безруких Т.А., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании.   М.:  Олма-Пресс, 2000. 

4. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждения.  М.: Мозаика-синтез, 2006. 

5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми.   М.: Просвещение, 2002. 

6. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра .СПб.:Акцидент, 1997. 

7. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., Владос,2003. 

8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада.  М.: МДО, 1999. 

9. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М., Линка-Пресс,2000г. 

10. Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер.  Просвещение; 2007. 

11. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка.   М.: Аркти,  1997. 

12. НаноскинаС.А.Уроки этикета.   СПб.:Акцидент, 1996. 

13. Новикова  И.М.«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» - 

Мозаика синтез,  

14. Савельева Н.Ю. Организация  оздоровительной работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. Феникс, 2005 г. Шукшина С.Е. Я и моё тело. Школьная пресса, 2009 
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15. Сундукова А.Х «Волшебный мир здоровья» - Дрофа, 2010 

16. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

17. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

18. Чечельницкой С.М. ред.Уроки здоровья   

19. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

20. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

21. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье. М. Сфера, 2005 

Яковлевой Т.С. ред-я. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду.   М.: 

Школьная пресса,2006 
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