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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Основная общеобразовательная Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Общие сведения о МБДОУ: Учреждение создано путём реорганизации Детских яслей №1 Центральной городской больницы на 

основании решения Звенигородского городского Совета народных депутатов Московской области и исполнительного комитета 

г. Звенигорода от 27.10 1989 № 368/20 «О передаче детских яслей из здравоохранения в народное образование» и осуществляло 

свою деятельность как Ясли – сад №7 народного образования г. Звенигорода. 

На основании Постановления Главы Администрации города Звенигорода от 22.09.1992 года № 535 «Об утверждении сети 

муниципальных образовательных учреждений» дошкольное учреждение Ясли – сад №7 переименовано в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Сказка». 

На основании Постановления Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 16.07.2020 года № 1699 

дошкольное учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

комбинированного вида города Звенигород. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

комбинированного вида г.Звенигород. 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида. 

Место нахождения образовательного учреждения: 143180, Московская область, г. Звенигород, улица Почтовая, д.19А. 

Юридический адрес: 143180, Россия, Московская обл., Одинцовский городской округ, город Звенигород, ул.Почтовая, д.19 

Дата регистрации Устава: 28.07.2020г. 

Лицензия: серия 50Л01 № 0007113 

Тип: дошкольное образовательное Учреждение. 

Вид Учреждения: детский сад 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Учреждение. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Адрес электронной почты в сети Интернет: ds7@zvenobr.ru 

Официальный сайт в сети Интернет: skazka7.ru 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детский 

сад № 7 комбинированного вида в составе: 

Круглова Л.Н. – заведующий МБДОУ; 
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Сидоренкова Е.А. - старший воспитатель; 

Шарпова М.А.- педагог-психолог (председатель ППРС); 

Пирожихина И.Н.  – учитель - логопед 

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

7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные действующим законодательством. 

Численность воспитанников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно 

уточняется, списочный состав ежегодно утверждается заведующим МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида. 

  

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная 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»; 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 комбинированного вида 

г.Звенигород. 

 

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; 
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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; 

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: 
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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. 

 

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. 
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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 
 

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. 
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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 образования требует 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, зна-

ний, 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. 

 
Формирование Программы основана 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. 
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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. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, их специальные 

образовательные потребности 
Контингент 

детей 

Возрастные особенности 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружающего мира происходит в процессе 

предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда и инструментами, способны переносить 

действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются начальные 

математические представления о количестве, величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, проводить операцию сериацию, находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счёта в пределах первого десятка, 

развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и 

прочее. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка 

его детализацией. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять 

своим поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих 
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поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени, 

-наряду с наглядно–образным появляются элементы словесно–логического мышления.  

6–7 лет - появляются двигательные качества, такие как ловкость, быстрота, сила; 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что 

служит гарантией овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять 

недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются 

представления об изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная. 

 Индивидуальные особенности 

Дети с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи 

5-6 лет 

- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы 

при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, лексический запас резко отстает от нормы 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический слух, 

- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, словарный запас значительно преобладает 

над активным, 

- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто 

смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации, 

- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в 

их речевой практике, 

-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих 

(с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих   звуков, 

- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: искажение, сокращение, перестановка звуков и 

слогов. 

6-7 лет - наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций 

синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического 
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конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), 

его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами», 

- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога, 

- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов, 

- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, 

набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. 

 

 

   

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования 

 
Требования федерального образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

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

возможных достижений ребенка. 
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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 проявляет свои 

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.;   

 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;   
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 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 
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 и организовывать 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

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 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 иллюстраций, литературных 
произведений, эмоционально откликается. 

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

характеристики. 
• Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

• 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. 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей  

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
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Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и творческой 
активности. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 
мира. 

• 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 произведениях. Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного 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 

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 
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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 правилами поведения в социуме. 

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

сверстниками, в природе. 

• 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 достопримечательности родного города. 

• 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 
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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. 

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 
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Овладение коммуникативной деятельностью 

и элементарными общепринятыми нормами 

и правилами поведения в социуме. 

• Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает 

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. 

Речевое развитие 
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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 коллективные 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. 

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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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 

Организованная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятельность, 

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 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность ООД, 

объём образовательной 

нагрузки (включая 

реализацию дополнительных 

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 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

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 МБДОУ, 

- 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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Физическое 
развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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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 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

 

 

 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др. 
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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 

МБДОУ 

Периодичность Ответственный 

 

МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

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, мед-

сестра, врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 
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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 

8. Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

Все 

группы, 

кроме 

ясельной 

Ежедневно 5 минут 

на вечерней 

прогулке 

Воспитатели групп 

9. Игры-эстафеты Старшая, 

подготовительная 

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 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год  медсестра 
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2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) воз-

никновения инфекции) 

 медсестра 

3. Физиотерапевтические процедуры: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на занятиях 

изобразительной 

деятельности, физкультуре 

и перед сном 

Музыкальный руководитель,  медсестра 

 воспитатель изостудии, вос-

питатель группы 

2. 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 

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 
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4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

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 УЧРЕЖДЕНИИ 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

т. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

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

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

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

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

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

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

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 
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15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬДВИГАТЕЛЬНОГО 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.  ООД 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. 

15.  Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

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

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 

классов 

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 

20.  СОД по обучению плаванию 1 раз в неделю 
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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 

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 
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программ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

мл., ср., ст. Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания,  

плавание в бассейне 

 

Творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

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 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Использование парциальных программ 

В основе работы по физическому воспитанию используется парциальная программа Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в 

детском саду». 

В Учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психологического 

развития. Учитываются индивидуальные особенности здоровья ребенка, его эмоциональное настроение, дети в группах делятся на 

подгруппы и намечаются пути их оздоровления и развития.  
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В целях сохранения физического и психического здоровья детей в период адаптации используются нетрадиционные методы и 

приемы, которые позволяют детям проходить данный период с первой и второй группой адаптации. Организованная система 

взаимодействия с родителями по вопросам адаптации. 

В Учреждении созданы условия для проведения оздоровительных работ, в зависимости от сезона и погодных условий: утренняя 

гимнастика, закаливание после дневного сна, прогулки, профилактика простудных заболеваний, кварцевание, проветривание. Для 

физического развития детей оборудован музыкальный зал, спортивная площадка с необходимым оборудованием для организации 

двигательной деятельности детей: утренняя гимнастика, физическое развитие, праздники и другие мероприятия, подвижные игры на 

прогулке, дни здоровья и т.д. 
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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 
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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 

Обучающиеигры: 

 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 обеспечение 

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       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-карнавальные     + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

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/302/1-2-3.htm
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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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
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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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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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КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Эмоционально-побудительный 

эмоционально-положительные  
чувства ребенка  

к окружающему миру 

Содержательный 

представления ребенка  

об окружающем мире 

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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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 экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). 

 Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и 

правилам   

взаимоотношения 

со сверстниками   и 

взрослыми 

 

3-5 лет вторая 

младшая и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, дидактические 

игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

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, 
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театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 

-  родная страна 

- наша армия (со ст. 

гр.) 

- наша планета 

(подг.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 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриотических 

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  
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Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 3-4 года вторая 

младшая группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ,  

объяснение,  

обучение,   

наблюдение.  

Напоминание. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 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 Обучение,  Обучение, показ, Творческие задания, 
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группа поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей  

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

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  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

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. 

Работа на огороде и 

цветнике. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 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 

подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность детей 

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения,  

Продуктивная деятельность 
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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. 

 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, 

 обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми 

интересных профессий, 

 создание альбомов. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

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-
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Использование парциальных программ 

В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду». 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» направлена на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице, в быту, на 

природе. 

Работа по социально-коммуникативному развитию направлена на развитие у детей положительного отношения к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности. Главной задачей психолого-педагогической работы 

заключается в воспитании инициативы, самостоятельности, уважении выражения собственного мнения ребенка-дошкольника, 

создании условий для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в дошкольном учреждении и семье. Одним из 

центральных моментов работы является выработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть индивидуальные 

особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. Отношение к сверстникам формируется в ходе целенаправленно 

организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и 

интересного для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создается за счет введения добрых традиций жизни 

группы: совместных праздников, досугов. Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений 

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 МБДОУ 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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раскрывается перед детьми в правилах поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. Знакомство с миром 

социальных отношений подразумевает осознание безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного 

существования человека. Детей знакомят с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года 

проводится работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения. Дети старших и подготовительных к 

школе групп к концу года оперируют понятиями «здоровье», «организм», усваивают в течение года правила безопасности и здорового 

образа жизни, с помощью игр, тренировок как действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях. 

 

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  

 

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.  
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в Учреждении:  

 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!»  

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 



60 

 

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.  

 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.  

 

 Реализация программы с учётом регионального компонента 

Использование регионального компонента предполагает следующее:  

1. Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации общеобразовательной программы МБДОУ детский сад № 7 

комбинированного вида; 
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2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого 

(дом, семья) к менее близкому - культурно-историческим фактам.  

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, когда дети сами выбирают деятельность, 

в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном.  

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

5. Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса (воспитателей, узких специалистов).  

6. Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности инновационной деятельности и ее результатов по 

основным направлениям работы с детьми, педагогами, родителями (законными представителями). 

  В связи с этим, реализация регионального компонента является важнейшей составляющей современного образования в МБДОУ 

детский сад № 7 комбинированного вида, использование которого направлено на достижение главной цели: формированию 

первоначальных представлений дошкольников об особенностях родного края.  

 Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:  

- знакомить детей с особенностями и традициями города Звенигород; 

 - формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях;  

- знакомить с именами знаменитых земляков;  

- формировать знания о живой и неживой природе города;  

-заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального самосознания.  

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предполагает отбор содержания 

регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам МБДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

 Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия возможно при соблюдении следующих факторов: 

- комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка;  

- использование программ и технологий по краеведению;  

- создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного им опыта, особенно познавательной и эмоциональной 

сферы;  

- учет специфики организации и построения педагогического процесса;  

- использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств.  

Принципы  
Образовательный процесс, направленный на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе и приобщение детей к истории, 

культуре, природе родного края будет успешен при соблюдении следующих принципов:  

- принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

-принципа построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

-принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства, амплификации (обогащения) детского развития;  

-принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества и государства;  
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-принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

-принципа учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 Возрастные особенности условия программного материала дошкольниками по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (региональный компонент). 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Получает 

первичные 

представления о 

себе через 

взаимодействие с 

природой (узнает 

членов семьи, 

называет их, 

понимает заботу 

родителей о детях) 

Знает свою 

фамилию, имя, 

половую 

принадлежность, 

возраст, состав 

своей семьи, 

любимые занятия 

близких. Узнает 

дом, квартиру, 

группу детского 

сада. Различает 

растения 

ближайшего 

окружения. 

Родной город: освоение 

представлений о названии 

родного города (поселка), 

некоторых городских 

(поселковых) объектах, 

видах транспорта. 

Участвует в создании 

рисунков, поделок на тему 

«Мой город». Освоение 

начальных представлений 

о своей стране: название, 

некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

Знание стихов, песен о 

родной стране. 

Знают название 

родного города, его 

особенности. Освоение 

представлений о 

названии ближайших 

улиц, назначении 

некоторых 

общественных 

учреждений - 

магазинов, 

поликлиники, 

кинотеатра, кафе. 

Малая родина хранит 

память о знаменитых 

Россиянах, защитниках 

Отечества, писателях. 

Имеет общие представления о 

родном городе – его гербе, название 

улиц, некоторых архитектурных 

особенностях и 

достопримечательностях. 

Понимание назначения 

общественных учреждений, разных 

видах транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и 

отдыха. Малая родина гордится 

своими защитниками, писателями. 

В городе есть памятники, они 

напоминают о людях, которые жили 

раньше, их делах. Есть новые 

красивые дома, районы. Люди 

берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 
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Интеграция регионального компонента в образовательные области 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь к родной Земле, через 

слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций родного края. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего возраста к 

различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности 

Речевое развитие 

Развивать речь, мышление, 

первичное восприятие 

диалектной речи через 

знакомство с культурой родного 

края 

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную 

свободу, физическую 

выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные 

игры и забавы родного края 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Воспитывать у детей чувство 

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 

Познавательное развитие 

 предполагает развитие интересов детей. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве... (ФГОС ДО) 

Приобщение детей к истории родного края. 

Формирование представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 
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Интеграция регионального компонента в образовательную область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Для обеспечения образовательного процесса по региональному компоненту в МБДОУ широко используется предметно-

пространственная развивающая среда. Важно для обеспечения реализации регионального компонента создать эстетически 

привлекательную образовательно-культурную среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной природе, семье, дому, краю, городу. Родине 

можно путем создания в МБДОУ центров краеведения в группах, мини-музеев, патриотических уголков. Вариативность и содержание 

таких зон напрямую зависит от творчества и кругозора педагогов. Разнообразие экспонатов, выставок, уголков с использованием 

фотографий, макетов, стендов, иллюстративного материала, географических карт - все эти средства и материалы привлекают внимание 

детей, повышают их интерес к знакомству с родным краем, что позволяет успешно решать задачу по воспитанию интереса и любви 

детей к малой Родине.  

 В каждой группе оформлен уголок краеведения. Содержание уголков подобрано в соответствии региональным компонентом, 

включает в себя подборку иллюстраций, альбомы, методическую, краеведческую, художественную литературу, наборы, открыток, 

фотографии и т. д. В 2020 году в МБДОУ планируется открытие мини-музея «Русская изба», целью которого является представление 

традиционной культуры русского народа.  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

«Ребенок открывает мир 

природы» 

«Формирование первичных 

представлений о малой родине 

и Отечестве» 

Современный 

Звенигород 
Духовность и 

культура 

Ознакомление 

с прошлым 
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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 
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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 возникновению 
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. 

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). 



69 

 

Экономическое воспитание дошкольников 5-7 лет 

Актуальность включения основ экономического воспитания в образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования:  

- необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, а также затруднения, возникающие при 

использовании современных финансовых инструментов, обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и навыков 

в области финансов. Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю совокупность личных и семейных 

денежных средств, которыми будет распоряжаться человек в течение жизни;  

- недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям правильные навыки по управлению финансами, 

сформировать систему позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения.    

         Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое образование детей, направленное на заложение 

нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и 

воображение).  

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются: воспитание у ребенка бережливости, деловитости и 

рационального поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то 

товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 

самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные и взвешенные решения.  

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает ознакомления с работой финансовых институтов, а тем 

более постижения специфических понятий (например: инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных 

арифметических задач.  

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является развитие личности. Формирование финансовой 

грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к 

познанию и образованию на протяжении всей жизни.  

Цель экономического воспитания дошкольников: содействие формированию первичных социальных компетенций 

воспитанников в сфере личных и семейных финансов.  

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

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

детьми, взрослыми и миром.  

2. 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.  

3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

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

формирования предпосылок учебной деятельности.  

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней – дошкольного и начального общего образования.  
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5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие основные образовательные задачи изучения основ 

финансовой грамотности:  

• дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;  

• обогатить словарный запас дошкольников основными финансово экономическими понятиями, соответствующими их 

возрасту;  

• способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять потребности с реальными 

возможностями их удовлетворения;  

• стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

• положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

• способствовать формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных решений;  

• сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

• содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию дошкольника.  

В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и воспитание неразделимы. Единство обучения и воспитания - 

важнейшее условие эффективности образовательной деятельности. Поэтому при организации образовательной деятельности 

обязательно должны ставиться воспитательные задачи. Среди основных воспитательных задач можно выделить:  

побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;  

воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к посильному труду, коллективизму в быту, 

предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями;  

воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, предприимчивости, добросовестности, 

ответственности и самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации;  

воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и общественному 

достоянию, материальным ресурсам;  

побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему.  

Общие подходы к формированию финансовой грамотности дошкольников  
Принципы экономического воспитания дошкольников  

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая дошкольный возраст, обогащение детского развития».  

2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования».  

3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений».  

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности».  

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей»  

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

7. «Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности».  
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 8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития)».  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Перечень базовых финансово-экономических понятий 

№ Понятие Описание 

5-6 лет 

1 Труд, работа, профессия, 

продукт труда, товар, услуга 

Понимание ребенком, 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 хороший подарок близкому человеку, починить сломанную вещь и др.), так и товар 

или услуга. 

2 Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, заработная 

плата 

Понимание ребенком, 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 

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и семейного бюджетов. Понимать 

важность ведения домашнего хозяйства. 

4 Сбережения, копилка, 

кошелек 

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно копить 

5 Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- цена-покупка». 

6 Долг, должник, займ Ребенок 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 серьезное обязательство. 

6-7 лет 

1 План, экономия Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и поэтому тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к ним бережливо. 

2 Потребность, капризы, 

желание, возможность 

Ребенок 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 

3 Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и оказывают услуги. 
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4 Подарок, реклама Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может оказать на него. 

5 Богатство, бедность, 

жадность, щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные ценности (жизнь, мир, друзья, 

солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

 

Примерный тематический план обучения 

Тема 1. Труд - основа жизни.  

Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?  

Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем.  

Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги.  

Тема 6. Учимся планировать.  

Тема 7. Богатство и бедность. 

 

Средства обучения при реализации экономического воспитания дошкольников 

Для организации изучения основ финансовой грамотности создана развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют средства обучения.  

Виды: демонстрационные (применяемые взрослыми) и раздаточные (используемые детьми); визуальные (для зрительного 

восприятия); аудиальные (для слухового восприятия); аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные 

(натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др.  

В первую очередь рекомендуется использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: чтения (восприятия) 

художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-

исследовательской (натуральные предметы для исследования, макеты, карты, модели, картины и др.); игровой (игры, игрушки); 

трудовой (оборудование и инвентарь для разных видов труда); коммуникативной (дидактический материал, электронные 

образовательные ресурсы); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

музыкально-художественной (детская музыка, музыкальные инструменты, дидактический материал и др.); двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другими предметами). 

 

Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по итогам изучения основ финансовой 

грамотности.  

Ребенок:  

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

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе 

мир экономики и финансов;  
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осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки 

труда, универсальным средством обмена;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека;  

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;  

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;  

осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно относится к вещам, игрушкам, денежным 

средствам;  

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;  

различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки 

труда, универсальным средством обмена;  

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

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

 обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, ориентируется в значении базовых финансово-

экономических понятий; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области личных и семейных 

финансов;  

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

Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

экономического воспитания дошкольников, общих для всего образовательного пространства страны 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам экономического воспитания дошкольников 

Дошкольное образование является первым этапом в образовательном маршруте ребенка. Современная система образования 

провозгласила родителей (законных представителей) субъектами этого процесса и возложила на них солидарную ответственность за 

качество образования своих детей.  

В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах формирования финансовой грамотности ребенка.  

Перед родителями (законными представителями) стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и важных 

вопросах, создать условия для совместного творческого освоения учебного материала и личностного развития.  
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На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с финансовой стороной жизни семьи: Кто и как 

зарабатывает деньги в семье. Как формируется семейный бюджет. Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все 

необходимое. Как принять решение - потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих покупок. Как научиться экономить 

деньги.  

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве 

помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности. 

Воспитателю следует разъяснять родителям (законным представителям) необходимость регулярно беседовать с детьми на 

финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано 

человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались представления о том, что родители (законные представители) 

обязаны удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям (законным 

представителям), появляются желания, которые родители (законные представители0 не в состоянии удовлетворять. Дошкольник 

должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что 

покупается, почему это можно купить, а это нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.  

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам именно в семье. Чтобы получить 

необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, труду людей, честно заработанным деньгам.  

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а 

также обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии самого 

ребенка.  

 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной образовательной организации, родительский 

лекторий, консультации, создание библиотеки. 

Познавательное Создание развивающей предметно-пространственной среды, семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными людьми, родительский клуб. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, анализ мнений и запросов родителей 

(законных представителей). 

 

Материально-техническое обеспечение для организации изучения основ финансовой грамотности 

Материально-техническое обеспечение изучения снов финансовой грамотности должно быть осуществлено в соответствии с 

требованиями:  

• санитарно-эпидемиологических норм (требования к освещению, воздушно тепловому режиму, территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.);  

• санитарно-бытовых условий (оборудование мест личной гигиены и т.д.);  
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• социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося, комнат психологической разгрузки, помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи и 

т.д.); 

• пожарной и электробезопасности;  

• охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Программа предполагает обеспечение групп необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

Для занятий театрализованной деятельностью необходимо наличие зала. Все виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами.  

Предметно-пространственное и информационное окружение должно учитывать потребности и игровые интересы современного 

дошкольника, быть ориентировано на реализацию программных задач и возможности развернуть игровой сюжет как для нескольких 

детей, так и для всех детей группы.  

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы должны обеспечивать в том числе вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, в том числе сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности финансовой культуры и безопасного образа жизни. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы должно включать фонд 

дополнительной литературы, в составе которого должны быть издания по обучению основам финансовой грамотности дошкольников, 

различных игр, сказок и пр. 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей в части экономического воспитания 

При реализации программы по экономическому воспитанию дошкольников педагогом может проводиться оценка 

индивидуального развития детей (текущий мониторинг), а также оценка изменения поведения детей путем проведения обсуждений и 

анкетирования родителей (законных представителей).  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных результатов детей (в том числе поддержка 

ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

корректировка форм и методов организации образовательной деятельности по формированию основ финансовой грамотности 

дошкольников.  

Главным предметом тематического контроля является определение наличия системы занятий, других воспитательных 

мероприятий, направленных на реализацию программы воспитания и развития ребенка. Оно включает в себя наблюдение занятий, 

режимных моментов, анкетирование педагогов, родителей (законных представителей), анализ документации, изучение детских работ,  

диагностика детей по разделам программы. Результаты тематического контроля оформляются в справку или выступление на 

педагогическом совете по итогам проверки 
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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 

 

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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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 

  индивидуаль

ные 

поручения 

 коллективны

й труд 
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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 

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 Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, 
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старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

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.) 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

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 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-
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Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

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 

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)  

 

2. Детское 

экспериментирование 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 
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группы полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования (ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

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 

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  
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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 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

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  

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

и речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в МБДОУ, 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, 
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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. 

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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Использование парциальных программ 

В дошкольном учреждении используются следующие парциальные программы: Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа 

экологического воспитания дошкольников; Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических 
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представлений у дошкольников. Москва, 2010г.; Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста.  

Формирование математических представлений предполагает развитие:   

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им математического языка;  

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);   

- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, объекты и т.д.); 

- начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление информации).  

Происходит расширение активного и пассивного словаря детей, вводя в него математические термины, формируются навыки 

учебной деятельности, используются современные формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, 

поиск решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. В математическом уголке используется разнообразный 

дидактический материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей 

учат работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка создаются условия для развития графических навыков детей. Учебный материал дается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 

выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, 

основа всей учебной деятельности - творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно складываться система знаний.  

Развитие представлений об окружающем мире. В течение года формируются представления об окружающем мире воспитанникам 

в форме игр, экспериментирований и увлекательных бесед, рассказов детям о строении тела человека, знакомства их с природой, 

сменой времен года, даются первые экологические представления. В зависимости от цели занятия и источника получения информации 

проводятся информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. Развивая познавательную сферу 

дошкольника, педагоги учитывают специфику мировосприятия ребёнка. Дети играют с водой, песком, магнитом, воздухом, делают 

при этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов, работали с моделями. Такая работа позволяет 

рассмотреть структуру природных объектов, установить связи между компонентами, их последовательность, сделать элементарные 

экологические прогнозы. Во время организованной образовательной деятельности детей во всех группах используются разнообразные 

и увлекательные приёмы, и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), 

рассказы-загадки, викторины, в старших - проблемные рассказы и ситуации. Для активизации детской поисковой деятельности 

старших дошкольников организуется самостоятельная познавательная деятельность детей. Для этого создаются условия, 

провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляется свобода выбора, предложенных педагогами средств и источников 

познания (книги, картинки, наблюдения), организуется предметно-пространственная развивающая среда.  

 

Информационно - коммуникативные технологии  

    В Учреждении 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;  
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 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.  

  

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 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».  
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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;  

 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;  
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 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, неМБДОУмение, восхищение;  

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

 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.  
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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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Средства развития речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средства развития речи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Принципы развития речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

 

 

 

Принцип 

развития 

языковог

о 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 

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. 
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Методы развития речи 

 

 
 

 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

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 элементарного 

реплицирования; 

- 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 

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

- Поддержание социального 

контакта 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 
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и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

(фантастическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

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, 

чистоговорок. 

- 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  
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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 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

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 
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Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся, 

 Наши достижения, 

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

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 Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Использование парциальных программ 

В детском саду используются следующие программы: О.С. Ушакова «Развитие речи детей. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения».  В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». 

Программа и методические рекомендации.   

В Учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников:   

• развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп;   

• наличие: демонстрационного материала, дидактических речевых игр, художественной литературы, пособий по тематическому 

планированию в методическом кабинете;   

• достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе;   

• оборудование для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций.   

В течение учебного года проводится следующая работа по развитию речи воспитанников:  

 -организованная образовательная деятельность;   

- совместная деятельность детей и взрослых;   

- самостоятельная деятельность детей.   

В процессе ООД и СОД в режиме дня воспитатели организовывают чтение художественных произведений, обсуждение их 

содержания; используют приемы, активизирующие речь детей, учат обосновывать свои суждения. Побуждают детей строить 

самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. Побуждают к пересказу фрагментов сказок, воспроизводят действия путем 

использования условных заместителей, что способствует активному слушанию, пониманию текстов. Способствуют возникновению у 

детей предпосылок для овладения чтением и письмом.  
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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 (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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

 Побуждать наблюдать за 

окружающей живой 

природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы. 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

 Дать детям представление о 

том, что все люди 

трудятся. 

Воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям 

труда. 

 Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру. 

 Формировать интерес к 

окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета. 

 Различать эмоциональное 

состояние людей. 

Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

 Развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка. 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

произведения искусства. 

 Учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства. 

 Дать элементарные 

представления об 

архитектуре. 

 Учить делиться своими 

впечатлениями со 

взрослыми, сверстниками. 

 Формировать 

эмоционально-

эстетическое отношение 

ребенка к народной 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 Развивать интерес детей к 

изобразительной 

деятельности, к образному 

отражению увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать 

представления о форме, 

величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, выделять 

главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из 

округлых форм и 

цветовых пятен. 

 Учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа. 

 Развивать воображение, 

творческие способности. 

 Учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 
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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 

 Воспитывать эмоциональный 

отклик на отраженные в 

произведениях искусства 

поступки, события, соотносить 

со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном 

и т.д. 

 Развивать представления детей об 

архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, формы, 

ритма 

 Знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному 

общению 

 

 

 

 

 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 Развивать устойчивый 

интерес детей к разным 

видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические 

чувства 

 Учить создавать 

художественный образ 

 Учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в 

общении с близкими, 

животными, растениями, 

отражать общественные 

события 

 Развивать художественное 

творчество детей 

 Учить передавать животных, 

человека в движении 

 Учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные материалы 
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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, рефлек-

тирующего). 

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).  

 

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

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

6)  Метод разнообразной художественной практики. 

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

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

9) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

 

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

ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

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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Направления  

художественно – эстетического развития 

 
 

 

 
 

 

 

Виды детского конструирования 

 

 
 

 

 
 

Формы организации обучения конструирования 

 
 

 

 

 

 

 

Детское конструирование 

Творческое 

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 

Из строительного материала Практическое и компьютерное Из деталей конструкторов 

Из бумаги Из природного материала Из крупногабаритных модулей 

По модели По условиям По образцу 

По замыслу По теме Каркасное 

По чертежам и схемам 
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Музыкальное развитие 

 

 

 
 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 
 

 

 

Направления образовательной работы 

 

 
 

 

 

Методы музыкального развития 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 

Развитие музыкально-

художественной деятельности. 

 

Приобщение к музыкальному 

искусству. 

 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

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 
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Система музыкального воспитания в детском саду 

 

Формы музыкального воспитания 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 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 

 

 

 Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Театрализованная деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 
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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. 

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

инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
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 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 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 
 Слушание 

 Пение 

  Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические 

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

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 не озвученных), 

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 музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

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, 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 
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предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

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 

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 Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Использование парциальных программ 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Программа. Методические рекомендации; И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Авторская программа «Ладушки»; А. Суворова 

«Танцевальная ритмика для детей». Авторская программа; И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»; Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Д.Н. Колдина «Лепка. Рисование. Аппликация с детьми».   

Основная цель художественно-эстетического развития - обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического 

опыта детей, развитие художественно-образного мышления и способностей к художественному творчеству. Детям предлагается 

использовать четкую цепочку построения творческого процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считается 

важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное; накопление запаса 

образных впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими 

навыками художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер. Используются игровые 

методы и приемы. С помощью игры создаются наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения 

определенными умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. Через игру становится интересным 

и осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра превращает 

обучение в осознанное и интересное для ребенка дело.      

Музыкальное воспитание и развитие в детском саду имеет положительную динамику в развитии эмоционального состояния 

детей и в освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В течение года в каждой группе проводится музыкальная 

образовательная деятельность. Музыкальный руководитель тщательно продумывает планирование, составляет перспективное и 

календарное планирование, проводится индивидуальная работа с детьми по всем разделам музыкального воспитания и развития. 

Формами приобщения дошкольников к музыке выступают хоровое и вокальное исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, прослушивание музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном движении. Детей 

знакомят с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, выразительными возможностями, с основными чертами 

музыки.  

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 есть потребность 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 
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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 МБДОУ;   

 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;   

 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).  
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2.2. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативная личность 

произвольность 

поведения 

самостоятельность 

развитая 

эмоционально 

волевая сфера 

 

инициатива в 

различных 

видах 

деятельности 

стремление к 

самореализации 

общительность творческий 

подход к 

деятельности 

высокий 

уровень 

умственных 

способностей 

 

 

познавательная 

активность. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной проработки знаний»;  

• не подчинять игру строго дидактическим задачам;  

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных социальных ролей;  

• предоставлять выбор игрового оборудования;  

• способствовать отражению событий в игре;  

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) в группу;  

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

Способы поддержки детской инициативы 

Разнообразная 

игровая 

деятельность 

Проектная, 

деятельность 
Предметная 

деятельность 
Творческая 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Не авторитарное 

общение 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Создание 

интеллектуально-игровой 

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

создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

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

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

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

собственных возможностях и способностях;  

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

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей;  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

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

разных видах деятельности;  

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

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

предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

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

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

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

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

возможности здоровья;  

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

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

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

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

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

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей детей) 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
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модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

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

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации 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. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 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. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 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) - 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.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
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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. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает 

в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 62 достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои  



118 

 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

Принципы работы с родителями  
  

-Целенаправленность, систематичность, 

плановость;   

-Дифференцированный подход к работе с 

учетом специфики каждой семьи;   

-Возрастной характер работы с 

родителями;  

-Доброжелательность, открытость. 

Методы изучения семьи 

 

-Анкетирование; 

-Наблюдение за ребенком; 

-Обследование семьи с помощью 

проективных методик;  

-Беседа с ребенком; 

-Беседа с родителями. 

Формы работы с родителями 

(традиционные и инновационные:  

-педагогические консультации, беседы, 

тренинги;  

-совместное проведение занятий, досугов;   

-участие родителей в методических 

мероприятиях, изготовление костюмов, 

организация видеосъемки; 

- Дни открытых дверей; клубы по 

интересам; семейный абонент; семейный 

календарь; семейный абонемент; салоны, 

студии; проектная деятельность). 
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2.5. Взаимодействие 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.  

 Основная цель взаимодействия с родителями:  

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

 Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада;  

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система работы с родителями (законными представителями) включает:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы учреждения на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни детского сада;  

 ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка;  

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, оформление альбома «Моя семья»  

 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 консультациях и 

открытых показах ООД. 
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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 МБДОУ; 

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 МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 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. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

 

По мере необходимости 
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- «Родительская почта» 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 

МБДОУ 

- участие в работе попечительского совета, родительского комитета, 

Совета МБДОУ; 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 МБДОУ; 

-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 МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 
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2.6. Взаимодействие с социумом 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения.  

Задачи:  

1.Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а также 

семейного, патриотического воспитания;  

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников;  

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера. 

Напраление Наименование 

общественных организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 
 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Звенигородская детская 

музыкальная школа им. С. И. 

Танеева 

Проведение совместных музыкальных мероприятий, 

концертов, развлечений. 

По плану 

преемственности 

МБДОУ и муз. школы 

Звенигородская городская 

библиотека имени А.П.Чехова 

Проведение совместных мероприятий с детьми, вечера 

литературных чтений, знакомство с творчеством великих 

писателей. 

По плану 

преемственности 

Дом детского творчества Участие в выставках, смотрах- конкурсах; сотрудничество 

с преподавателями, посещение кружков, обмен опытом 

По плану 

преемственности 

Филиал «Пушкинская школа»  Участие в выставках, смотрах- конкурсах. 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) 

По мере необходимости 

Б
ез

о
п

а
сн

о
с

т
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, 

развлечениях. 

По плану 
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2.7. 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. 

 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения. 

 

 

Развитие и коррекция психических 

процессов и явлений. 

 

Социальная адаптация детей с 

нарушениями речи 
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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 

МБДОУ 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 учителя-логопеда, воспитателей группы компенсирующей направленности, детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, специалистов МБДОУ при разработке и реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

 

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 Учреждении 

 

АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п\п 

Содержание Сроки выполнения 

1. Экспресс-диагностика детей во всех возрастных группах. 
Сентябрь 

Май  

2. 

Обследование речи детей с речевыми нарушениями: 

– На контрольно-диагностических занятиях; 

– По окончании реализации индивидуальной программы развития речи 

 

Январь 

Май 
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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; 

– Развитие фонематического восприятия; 

– Развитие пространственной ориентировки; 

– Развитие интеллектуальных способностей. 

В течение учебного года 

3. 
Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в коррекционно-

профилактической работе с детьми от 3 до 5 лет. 

Еженедельно 
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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 

МБДОУ. 

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 с семьей 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце учебного года. Родительским 

собраниям в Учреждении 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. 

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, 
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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 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. 

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.  

 

Организация мониторинга коррекционно-развивающей работы 
 

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  О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда Сентябрь, февраль, Учитель-логопед 
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сторона речи  Беседа с использованием стимульного материала 

(предметные картинки) 

 Речевой материал фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки (содержащие различные звуки) 

май 

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 

 Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок для разных возрастных групп (до 

пяти картинок) 

 Серии картинок по сказкам 

Сентябрь, февраль, 

май 

Учитель-логопед 

 

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; 
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-  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. Филичева 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, О.С.Гомзяк. 

2.  Филичева Т,В., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. – Москва ,1993 

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.  
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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-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. 

 

 

2.8. Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих программ дошкольного образования 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

общеразвивающие программы. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих 

программ является дополнительной возмездной образовательной услугой и производится на добровольной основе за счет средств 

родителей, обучающихся и других возможных источников.  

Цель: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников. 

Задачи: 

 создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, творческого, личностного потенциала; 

 создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка; 

 социальная адаптация ребенка через формирование и развитие коммуникативной культуры; 

 формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к созданию развивающей предметно – пространственной 

среды; 

 разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, создание максимально безопасных и комфортных условий 

для проведения платных образовательных услуг; 

 реализация преемственности федеральных государственных образовательных стандартов с используемыми авторскими 

технологиями дополнительного образования; совершенствование системы непрерывного образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные общеразвивающие программы – это образовательные услуги, 

оказываемые на договорной основе сверх основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ, 

гарантированной федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, муниципальным заданием 

на оказание муниципальных услуг Учреждением, не финансируемые за счет средств регионального и (или) муниципального бюджетов.  

 

Организация реализации дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих программ: 
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Познавательное развитие «Весёлые буквы» разработана с целью подготовки детей к обучению грамоте, изучении родного языка, 

его богатств и возможностей в выражении мыслей, чувств, побуждений. Активизировать речевое развитие помогает вовлечение детей  

в игровую деятельность. Содержание программы способствует практической подготовки детей к обучению чтению, письму и ведет 

работу по совершенствованию устной речи. Автор-составитель программы — воспитатель МБДОУ детский сад № 7 

комбинированного вида, Найденова Галина Юрьевна. Программа рассчитана для детей 6-7 лет. Срок реализации 1год. Учебная 

нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30 минут. 

Художественно- эстетическое развитие «Волшебное тесто» разработана с целью развития творческой активности детей в 

процессе лепки из соленого теста. Способствует формированию целостных эстетических ориентиров, художественно - эстетической 

оценки и овладения основами творческой деятельности, что дает возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя 

волшебный мир искусства, проявлять и реализовать свои способности. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. Автор-составитель программы — воспитатель МБДОУ 

детский сад № 7 комбинированного вида, Кучумова Елена Александровна. Программа рассчитана для детей 5-7 лет. Срок реализации 2 

года. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30 минут. 

Социально- коммуникативное развитие "Песочные фантазии" представляет собой метод арт-терапии (психологии творчества), 

направленный для оказания психологической помощи через взаимодействие с песком, позволяет стимулировать ребенка, развить его 

сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение и т.д. Часто можно использовать песочницу в качестве 

психопрофилактического, развивающего средства. Автор-составитель программы — педагог-психолог МБДОУ детский сад № 7 

комбинированного вида, Шарпова Мария Александровна. Программа рассчитана для детей 3-7 лет. Срок реализации 4 года. Учебная 

нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 30 минут. 

Физическое развитие «Дельфинёнок» по плаванию для старших дошкольников направлена на развитие разнообразных 

плавательных навыков, связанных с перемещением тела ребенка в водной среде, формирование основ здорового образа жизни. В 

Программе рассматриваются задачи физкультурно- оздоровительного воспитания, направленные на формирование основных 

физических качеств организма ребёнка, и оздоровления детей 5-7 лет. Представлен учебный план занятий и учебно-тематическое 

планирование по аквааэробике, даны критерии оценки и требования к уровню подготовки детей. 

Автор-составитель программы — инструктор по обучению плаванию МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида, Гарипова 

Елена Николаевна. Программа рассчитана для детей 5-7 лет. Срок реализации 2 года. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий 

в месяц, 56 занятий в год, длительность занятия 25-30 минут 

  

2.9. Организация работы группы кратковременного пребывания 
Цель - всестороннее развитие детей, не посещающих детский сад, формирование у них основ готовности к школьному обучению, 

социальной адаптации в коллективе.  

Задачи:  

 Наиболее полное обеспечение потребностей населения города Звенигород Одинцовского городского округа Московской области 

(далее - округ) в обеспечении услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

 Охрана жизни и здоровья детей;  

 Обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;  
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 Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

 Обеспечение преемственности в процессе освоения основных общеобразовательных программ;  

 Обеспечение адаптации ребенка в русскоязычной среде, овладение навыками русской речи, формирования основ к школьному 

обучению;  

 Обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, 

формирования основ готовности к школьному обучению;  

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста;  

 Предоставления родителям (законным представителям) возможности выбора бесплатных доступных образовательных услуг в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 Диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;  

 Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), способствующее повышению их педагогической компетенции. 

Приоритетные направления:  

 развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, а также различных продуктивных видов деятельности (лепка, аппликация, конструирование, музицирование).  

 освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и явлениями во взаимосвязи.  

 Развитие речи и речевого общения.  

 воспитание трудолюбия, любви к Родине, окружающей природе  

 приобщение к общечеловеческим ценностям.  

 взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка 

Образовательный процесс включает:  

 гибкое содержание.  

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка.  

 следующие формы работы с детьми: индивидуальные, групповые, подгрупповые.  

Создание условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.  
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). 
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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. 
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Система обеспечения ребёнка 2 – 3- лет 
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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 
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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 МБДОУ. 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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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересам:   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семь и как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Взаимодействие специалистов, воспитателей Учреждения 

Участники Содержание 

Воспитатель - воспитатель - Организация систематической и последовательной работы с детьми по реализации программы 

воспитания и обучения дошкольников.  

- Организация индивидуальной работы с детьми выполнение рекомендаций специалистов 

Воспитатель - старший 

воспитатель 

- Организация педагогического процесса - Изучение уровня развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них - Контроль педагогической деятельности -Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с педагогами Учреждения (педагогические советы, консультации, 

составление рекомендаций и др.). 

Воспитатель - учитель-логопед - Консультирование по вопросам индивидуальной работы с детьми по развитию речи  
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- Оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

- Изучение уровня речевого развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым из них. 

Воспитатель - инструктор по 

физической культуре и по 

плаванию 

- Применение здоровье сберегающих технологий и реализация двигательного режима  

- Консультативно-просветительская и профилактическая работа с педагогами Учреждения 

Воспитатель - музыкальный 

руководитель 

- Консультативно-просветительская и практическая работа с педагогами Учреждения по 

музыкальному воспитанию 

Воспитатель - педагог-психолог - Период адаптации детей к детскому саду  

- Создание среды психологической поддержки детям  

- Снятие тревожности у детей при негативном настроении  

-Обеспечение психологической готовности к школьному обучению  

- Повышение психологической культуры педагогов  

- Психопрофилактическая работа в группе  

- Вопросы психологической грамотности родителей 

Психолог - учитель-логопед Консультирование педагогических работников 

Педагог-психолог - инструктор 

по физической культуре и по 

плаванию 

Педагогический совет  

Семинары, дни открытых дверей, мастер-классы, открытые просмотры, интегрированные 

занятия и другие формы совместной педагогической деятельности  

Консультации 

Посещение методических объединений  

Неделя педагогического мастерства  

Проведение досугов, праздников, развлечений, тематических недель 

Педагог-психолог - 

музыкальный руководитель 

Педагог-психолог – старший 

воспитатель 

Учитель-логопед – старший 

воспитатель 

Учитель-логопед – инструктор 

по физической культуре 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и 
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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 детский сад № 7 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);  

- 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 Учреждения 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.  
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       Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 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.  

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-пространственная развивающая среда  в детском саду 

Музыкальный  Непосредственно образовательная 

деятельность, досуговые мероприятия, 

праздники, 

утренняя гимнастика, 

театрализованные представления, 

родительские собрания и прочие 

мероприятия для педагогов и 

родителей, тематические, 

физкультурные   досуги, праздники 

 Музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка  

  Пианино  

 Детские музыкальные инструменты  

 Различные виды театра, ширмы 

 Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал Непосредственно образовательная 

деятельность  

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия  
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Утренняя гимнастика  

Досуговые мероприятия 

 Модули  

 Тренажеры  

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Логопедический 

кабинет 

Фронтальные занятия  

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа с детьми  

Консультации, мастер-класс для 

воспитателей и специалистов  

Беседы и консультации для родителей и 

воспитанников 

 Столы для детей  

  Стол для индивидуальной работы с детьми  

 Зеркало  

 Наборы дидактических игр и пособий для формирования 

лексикограмматического строя речи, связной речи, 

звукокопроизношения, сенсорного развития  

  Стенд для развития тактильных ощущений  

 Ноутбук 

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-пространственная развивающая среда в группах 

Название уголка Основное предназначение  Оснащение  

Спортивный уголок 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 

Уголок природы Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Макеты 

 Литература   природоведческого содержания, набор картинок, 
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альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой деятельности 

 Природный   и бросовый материал. 

Уголок 

развивающих игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 
 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

Строительная 

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Конструкторы с металлическими деталями 

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

Игровая зона Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Поликлиника», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

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 

Книжный уголок Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 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) 
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 Тематические выставки 

Театрализованный 

уголок 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая 

мастерская 

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) 

 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 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный 

уголок 

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 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

      Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МБДОУ детский сад № 7 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 
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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.  

         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.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ детский сад № 7 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;  
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─ 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 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,  

• 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 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.  
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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 учреждения, 

реализующей программу дошкольного образования.  

      Муниципальное 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.  

      Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждения 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, 
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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:  

-  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 учреждения.  

Учреждение 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 учреждения 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 
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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. 

        Формирование фонда оплаты труда учреждения 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 Учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников учреждения:  

- 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.  

Учреждение самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
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- 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.  

- 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 учреждение:  

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. Проектирование образовательной деятельности 
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 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и экспериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

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 де-тей 

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) 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
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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 

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 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

1. Занятия, развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

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 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители  

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День воспитателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Родительские собрания в группах 

Анкетирование родителей 

Осенняя ярмарка 

Октябрь Праздник «День учителя» Праздник «День учителя» Помощь в подготовке групп к холодному 
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Литературный праздник 

«Осень в стихах» 

Литературный праздник «Осень в 

стихах» 

Подготовка и проведение открытых 

занятий 

периоду 

Открытые занятия для родителей 

Ноябрь Праздники «Осени» 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Педагогический совет №2 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Праздник «Осени» 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Декабрь Лучшее оформление группы 

к новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Лучшее оформление группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам (поделки детей 

совместно с родителями, конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку). 

Январь Зимние каникулы 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские игры» 

Оформление зимнего участка 

Оформление зимнего участка 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» 

Педсовет № 3 

Групповые родительские собрания 

Спортивный праздник «Малые олимпийские 

игры» 

Февраль Масленица  

День защитника Отечества 

Подготовка и проведение Дня 

защитников Отечества и Масленицы 

Масленица 

День защитника Отечества 

Март Праздник мам 

Музыкальный конкурс 

«Звездочки» 

Педсовет № 4 

Организация и проведения праздника 

мам и музыкального конкурса 

Праздник мам 

Апрель Праздник ко дню Земли 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Праздник ко дню Земли 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Праздник ко дню Земли 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

Педсовет № 5 

Итоговая диагностика детей по 

основным разделам программы 

Родительские собрания в группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в группах 

Июнь День защиты детей 

Праздник ко дню города 

Летние олимпийские игры 

День защиты детей 

Летние олимпийские игры 

 

Летние олимпийские игры 

Август   Подготовка детского сада к началу 

учебного года 

Педагогический совет №1 

Помощь в подготовке дет-кого сада к началу 

учебного года 
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3.7. 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. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурство  

(трудовые поручения) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм  

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  
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Режим дня (холодный период года) 
 

Режимный 

момент 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 
длительность начало окончание длительность начало окончание длительность начало окончание длительность начало окончание 

Прием детей, 

свободная игра 
1:00 7:00 8:00 1:00 7:30 8:00 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя 

гимнастика 
0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак, 

дежурство 

0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 0:20 8:30 8:50 0:20 8:30 8:50 
Игры, кружки, 

занятия, занятия 

со специалистами 

1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 1:40 8:50 10:30 1:40 8:50 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 0:10 10:30 10:40 0:10 10:30 10:40 
Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 1:50 10:40 12:30 1:50 10:40 12:30 

Возвращение 

с прогулки, игры, 
занятия 

0:20 12:00 12:20 0:10 12:10 12:30 0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка 

к обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка 

ко сну, чтение 

перед сном, 

дневной сон 

2:10 13:00 15:10 2:00 13:10 15:10 1:50 13:20 15:10 1:50 13:20 15:10 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка 
к полднику, 

полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, 

занятия, занятия 

со специалистами 

1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 
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Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 
Подготовка к 

ужину, ужин 
0:30 17:00 17:30 0:30 17:00 17:30 0:30 17:00 17:30 0:30 17:00 17:30 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

1:00 17:30 18:30 1:00 17:30 18:30 1:00 17:30 18:30 1:00 17:30 18:30 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой 

0:30 18:30 19:00 0:30 18:30 19:00 0:30 18:30 19:00 0:30 18:30 19:00 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Режимные моменты 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50-12.00 

 

9.50-10.00 

8.50-12.20 

 

9.50-10.00 

8.50-12.30 

 

9.50-10.00 

8.50-12.35 

 

9.50-10.00 

Занятие (на улице) 9.00- 9.15 9.00- 9.20 9.00- 9.25 9.00- 9.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 12.00-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-12.50 12.40-13.00 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.50-15.15 12.50-15.10 13.00-15.00 13.05-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.35 15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.35-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.40-16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка.   

 Подготовка к ужину, ужин 
Уход детей домой 

16.30-19.00 

17.00-17.20 
 

16.40-19.00 

17.00-17.20 

16.30-19.00 

17.00-17-15 

16.30-19.00 

17.00-17.15 
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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.   

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.    

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование психолого-педагогической работы в МБДОУ.  

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 также 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 

осени 

3Осень золотая 

деревья кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (осень в 

городе) 

Краски осени (осень в городе) 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 

дереве 

Путешествие в хлебную 

страну 

Откуда хлеб пришел 
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Октябрь 1 Грибы и ягоды Лесные ягоды и грибы Витамины из кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

природы 

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 Свойства 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 

новогодние 

каникулы 

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 

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  -//- -//- -//- 
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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 

4 Мы подросли. Мониторинг.                                                                                  До свидания, детский сад! 

 

Праздники 

Сентябрь- День знаний - 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 
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3.8.  Организация методической службы МБДОУ детский сад №7 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. 
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 Стадии методической работы и её цикличность 

Педагогический анализ даёт объективную оценку педагогическому процессу: выявляет причины, определяющие 

уровень воспитательно-образовательной работы. На этой основе вырабатываются рекомендации по 

совершенствованию педагогического процесса. 

Схема годового цикла методической 

работы в МБДОУ 

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 
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 Формы методической работы в МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида 

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 Учреждения: 

В 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 «Воспитатель года»: 

 в учреждении; 

 в муниципальном туре. 
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3.9. Управление реализацией Программы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Администрация Одинцовского городского округа Московской области  
Осуществляет отраслевое организационно-методическое руководство дошкольным образовательным учреждением, контроль за 

выполнением муниципального задания Учредителя в пределах своей компетенции. 

Управление образования 
Осуществляет методическое руководство и контроль деятельности организации в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании». 

Заведующий МБДОУ детским садом №7 

комбинированного вида 

Непосредственное управление Организацией 

осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий 

 действует от имени учреждения, представляет 

его во всех учреждениях и организациях; 

 распоряжается имуществом организации в 

пределах прав, предоставленных ему 

договором, заключаемым между организацией 

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 организации, 

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 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Управление реализацией ООП ДО 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Педсовет 
Совет Учреждения Заведующий 

Комиссия по питанию 

 

Педагогическая 

комиссия 

Комиссия по 

хозяйственной работе Управление 

образования 

Старший воспитатель Заместитель 

заведующего по АХР 

Заместитель по 

безопасности 

Старшая медсестра 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Технический персонал 

Работники пищеблока 

Младшие воспитатели 



169 

 

3.10. Перечень литературных источников 
Социально-коммуникативное развитие 

Перечень программ и 

технологий 

1. Примерная ощеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 

3. 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. 

4. Губанова Н.Ф. Методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Игровая деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

5. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная пресса, 2003. 

6. 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 

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. 
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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 

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. 

  

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 . 
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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  

6. 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. 

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.: 
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«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. 

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 МБДОУ. 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. 
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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. 

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, М.А.Васильевой. – 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 
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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. 

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 МБДОУ - 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. 
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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. 

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-
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синтез, 2010 

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 

детей. – М.: Центр «Гармония», 

Перечень пособий 1. Белая К.Ю. Разноцветные игры.  - Линка -пресс,  2007 
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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. 

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.     

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. 
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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 

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   
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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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IV. Дополнительный раздел  

(краткая презентация Основной общеобразовательной Программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 комбинированного вида города Звенигород) 

 

Основная общеобразовательная Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, особенностей МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида, региона, 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 2 до 7 лет. Реализация программы осуществляется на русском языке - 

государственном языке России, в очной форме. 

В МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида функционирует 6 групп, которые функционируют в режиме полного 

дня (12-ти часового пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные действующим законодательством. Численность воспитанников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, списочный состав ежегодно утверждается 

заведующим МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида. 

 

Цели программы: 

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. 
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  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; 

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. 
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Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
 

 

 

 

Физическое 

развитие 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализовываться в различных видах деятельности: для детей дошкольного возраста (2 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.  

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. 

 

Программа, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела: 

 

 

 

Целевой 

 

 

Содержательный  

 

 

 

Организационный  

 

 

 

Дополнительный  

В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом 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. 
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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 проявляет свои 

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.  

 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

общеобразовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в раннем возрасте и на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
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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 часть Программы 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 детский сад № 7 комбинированного вида реализует приоритетные направления образования 

и развития воспитанников. Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям: 

Приоритетные направления развития детей МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида определены на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей (законных представителей), 

социума и закреплены МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида и Лицензией на образовательную деятельность.  

 

Физическое развитие: 

 Осуществление данного 

приоритетного направления 

может быть успешно выполнено 

при реализации образовательной 

области «Физическое развитие» в 

совокупности с 

содержательными модулями 

«Здоровье» и «Безопасность» и 

направлено на оздоровление 

воспитанников, закаливание и 

укрепление детского организма, 

создание основы для 

разностороннего физического 

развития. 

Социально – личностное 

развитие: 

 Освоение детьми 

первоначальных знаний и 

представлений социального 

характера, развитие 

познавательных интересов и 

включение их в систему 

социальных отношений, может 

быть успешно выполнено при 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие». 
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НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.  

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 

 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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 образования требует 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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