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1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  Кроме того, учтены концептуальные положения,  используемых в ДОУ программы  

программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство», разработанной коллективом 

кафедры дошкольной педагогики Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена (общеразвивающие группы) и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (группы по зрению).  

       Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения:  детский сад 

комбинированного вида № 99. 

Общие сведения о ДОУ: 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение: детский сад комбинированного вида № 99. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 99 

Тип - дошкольное образовательное учреждение 

Вид - комбинированный 

Место нахождения учреждения: 456317, Челябинская область, город Миасс, ул. Академика Павлова, 21. 

Телефон: 8 (3513) 57-35-06 

 

Официальный сайт: http:// detsad99.mya5.ru 
             Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 

учебной деятельности.  
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

1.2 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

1.1. Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

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

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
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● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Основная  образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и  

 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  

 

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

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для 

данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к 

обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, 

которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учѐтом местных условий, педагог 

планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали информацию  

постепенно, в определѐнной системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое 

планирование. Темы могут быть различными по объѐму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 
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Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала 

разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребѐнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства 

детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных 

видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по 

собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных 

ситуаций и др.). 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через 

включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у детей 

появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, отражающие 

существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается ребѐнок 

в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому принципу. 

На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего 

рода субординация, которая является результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребѐнок узнал 

ранее. Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. Запорожцем, согласно 

которому у ребѐнка в процессе предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые он 

в образной форме отражает, например, в своих рисунках, творческих  
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рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при 

ознакомлении детей с такими областями действительности, как неживая природа, конструктивная и 

изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью 

сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал 

специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые могут использоваться в работе с детьми  

как средство мысленного преобразования вещей в упорядоченные множества, например, количественные 

отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей 

ребѐнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – 

восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение детьми 

изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые 

свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним обликом предметов с 

использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как  природные 

изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, смена времѐн года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых знаний. 

Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый 

образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения («как нужно сделать»). 

Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, 

которым должен удовлетворять сделанный ребѐнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот 

будущий рисунок, ребѐнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не только 

показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические 

действия и овладевать основными способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, 

диапозитивов, чтением художественной литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребѐнка, где ему предоставляются материалы для анализа, 

исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 

полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого ребѐнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении 

дня, недели и даже месяца. 
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Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться 

на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой 

ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей  

и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают еѐ и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 

развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 

которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного 

образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 

компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к дидактической 

игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребѐнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует проблемные 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое фиксируется 

детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной 

школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый 

материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся дети 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даѐт советы, поощряет общение друг с 

другом, создаѐт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную 

ситуацию, стремясь обогатить еѐ содержанием. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребѐнком культурного 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми 

при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
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Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребѐнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности 

членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения 

семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех 

участников педагогического процесса требует  многообразия и вариативности содержания и форм 

работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных 

ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребѐнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих 

позитивное отношение старшего поколения к ребѐнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приѐмов организации 

жизни и воспитания ребѐнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 

понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим 

поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, 

формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в 

воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путѐм участия их в различных 

мероприятиях, специально посвящѐнных формированию уважения к старшему поколению, проводимых 

на базе дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

     Содержание образовательного процесса  в возрастных группах общеразвивающего вида 

выстроено в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой  «Детство»  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. (Санкт – Петербург, «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014г., - 280 с.) (далее  - Детство).  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
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определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

В группах по зрению реализуется «ОТ РОЖДЕНИЯ  ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вари- ант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014— 368 с. (далее – О рождения до школы) 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  
— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей;   
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;   

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.  

Программа «Детство», разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована 
на:  

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;   

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;   

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества;   

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;   

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом 
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образовательных потребностей и способностей детей;   
— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;   
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;   
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;   
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках;   

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;   

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность;   

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 
литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;   

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 
культурам;   

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 
совершать добрые поступки.  

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено на воспитание 
гуманного отношения к миру (В. И. Логинова).  

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 
направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, 
игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-
образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих 
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 
дошкольного детства. 
 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и 
деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие 
общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной 
области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 
речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 
возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 
принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 
приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом 
полноценного развития и готовности к школе. 

 

 

Ведущие  условия реализации программы «Детство» 

  
Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием и 

живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития 
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дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с 
миром.  

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать — 
Познавать — Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 
пронизывают все разделы программы, придавая ей 
целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, 
познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. Реализация программы 
нацелена на:  

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 
возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном 
ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» 
школьного возраста;   

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: 
игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 
отвечает его природе;   

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-
комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Принципы   программы «Детство»  
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.   
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом дошкольного образования.   

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений.   

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  
 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности.   
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).   
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени- мости (содержание Программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 
опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 
цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

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

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 
Структура в соответствии ФГОС ДО: 

— выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный;  
 

— представлены содержание и особенности организации образовательного процесса в группах раннего 
возраста (раннее детство) и в дошкольных группах (дошкольное детство);   

— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения программы в 
каждой возрастной группе;   

— определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности  
 
в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие»;  

— раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;  
 

— описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и направления поддержки 
детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики и мониторинга;   

— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;   
— даны методические рекомендации по проектированию основной образовательной программы;   
— определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлен 

режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации ребенка к условиям детского сада; раскрыты 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды;  
 

— в приложении даны примеры парциальных образовательных программ для части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы 
«Детство» и «От рождения до школы» педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с 
детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным 
из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 
моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 
дошкольниками. Поэтому особым разделом программы стал раздел «Игра как особое пространство 
развития ребенка...» 
В нашем дошкольном учреждении функционирует 13 групп. Из них 4 группы по зрению и одна группа 

кратковременного пребывания. 

Количество дошкольных групп в Учреждении определяется в зависимости от санитарных норм для 

детского сада санаторного типа и условий образовательного процесса, предельной наполняемости, 

принятой при расчете норматива бюджетного финансирования.   

 

1.5  Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 
2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 
возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 
качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 
постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 
поведению в среде сверстников. 
 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой 
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и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не 
ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 
расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 
сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 
живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 
словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 
освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 
успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 
потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного 
и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 
общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 
играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребенка 
становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 
характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 
эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 
сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.   

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).   

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях.   

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 
(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 
двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации.  
 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 
менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 
выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.).   

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 
окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном 
развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 
(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать  
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основные формы предметов  
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 
ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 
п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 
пространственные отношения (предлоги и наречия).   

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 
пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 
передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых 
профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 
снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного 
песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых.  
 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 
интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 
минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 
(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 
трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. 
п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 
действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — 
носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра 
рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  
 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, 
которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  
 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 
общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 
Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 
многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге 
и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 
известные тексты по-прежнему вызывают интерес.   
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 
схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 
конструкции из двух-трех частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 
характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 
(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию   
и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко   
и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).   

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные 
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о 
том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 
образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил.   

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру.   

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 
прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 
отдельных женских и мужских качествах.  
 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были 
связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,  
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 
продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 
соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 
такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 
 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 
способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 
хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок 
уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.   
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 
такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 
возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 
изображенных на предъявляемых ему картинках.  

 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 
продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.   

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 
со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 
проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера.   

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность   
в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 
видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 
ситуации чистого общения.   

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм,  
темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого 
и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 
области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 
зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 
музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 
начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  
 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 
годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.   
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.   

 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения  
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— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 
раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). 
Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 
обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 
их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 
ребенка в игре.  
 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 
чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).   

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 
начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 
ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 
ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 
ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек 
— мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 
(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 
не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 
расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 
ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 
не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
несложные приемы и средства. 
 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 
решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 
возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 
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первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 
возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 
речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 
доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 
становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 
что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.   

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что 
им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 
деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также 
могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).   

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства 
и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 
С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 
оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 
правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 
себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
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чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 
ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 
между собой. Их  
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 
— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 
других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей.   

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.   
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 
отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.   

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей   
о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет 
им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший 
объем и устойчивость памяти.   

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 
более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 
возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 
конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. 
Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 
связи, в самых фантастических рисунках  
 
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.   
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 
году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 
хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 
успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 
глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 
 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 
дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 
становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 
достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.6 Образовательная деятельность с детьми 
Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 
деятельности, — учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 
распределением времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что программа 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.   
Продолжительность  непрерывной     непосредственно     образовательной деятельности для детей 
от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 
лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 
и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — 
не менее 10 минут.     Сетка  непосредственно образовательной деятельности 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

п/п    неделю   

  Младшая Средняя Старшая группа Подготовитель 
  группа группа   ная группа 
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1 Двигательная 3 занятия физической 3 занятия физической культурой, 
 деятельность культурой  одно из которых проводится на 
    открытом воздухе 
       

2. Коммуникативная деятельность     

2.1 Развитие речи 1 образовательная 2 образовательные ситуации, а 
  ситуация, а также во также во всех образовательных 

  всех образовательных ситуациях   

  ситуациях     

2.2 Подготовка к —  1 образовательная ситуация в 2 

 обучению грамоте   недели   

3. Познавательно-исследовательская деятельность   

3.1 Исследование 1 образовательная 2 образовательные ситуации 
 объектов живой и ситуация в 2 недели    

 неживой природы,      

 экспериментирован      

 ие. Познание      

 предметного и      

 социального мира,      

 освоение      

 безопасного      

 поведения      

3.2 Математическое и 1 образовательная ситуация 2 образовательные 
 сенсорное развитие    ситуации 
    

4 Изобразительная 2 образовательные ситуации 3 образовательные 
 деятельность    ситуации 
 (рисование, лепка,      

 аппликация) и      

 конструирование      

5 Музыкальная 2 музыкальных занятия    

 деятельность      

6 Чтение 1 образовательная ситуация в 2 недели   

 художественной      

 литературы      

 Всего в неделю 10 образовательных 13 15 
  ситуаций и занятий образовательных образовательных 

     ситуаций и занятий ситуаций и занятий 

Сетка  совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и 

деятельности в  культурных практик в неделю 

режимных моментах Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 группа группа группа группа 

 Общение   

Ситуации общения Ежедневно    

воспитателя с детьми и     

накопления     

положительного     

социально-эмоционального     

опыта     

Беседы и разговоры с Ежедневно    

детьми по их интересам     
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с Ежедневно  3 раза в неделю 
детьми (сюжетно-ролевая,    

режиссерская, игра-    

драматизация,    

строительно-    

конструктивные игры)    

Совместная игра 2 раза в 3 раза в 2 раза в неделю 
воспитателя и детей неделю неделю  

(сюжетно-ролевая,    

режиссерская, игра-    

драматизация,    

строительно-    

конструктивные игры)    

Детская студия 1 раз в 2 недели  

(театрализованные игры)    

Досуг здоровья и 1 раз в 2 недели  

подвижных игр    

Подвижные игры Ежедневно   

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 1 раз в 2 недели  

интеллектуальный тренинг    

(«Школа мышления»)    

Опыты, эксперименты, 1 раз в 2 недели  

наблюдения (в том числе    

экологической    

направленности)    

Наблюдения за природой Ежедневно   

(на прогулке)    

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

 развитие детей 

Музыкально-театральная 1 раз в 2 1 раз в неделю 

гостиная недели   

Творческая мастерская 1 раз в неделю  

(рисование, лепка,    

художественный труд по    

интересам)    

Чтение литературных Ежедневно   

произведений    

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
    

Самообслуживание Ежедневно   

    

Трудовые поручения Ежедневно   

(индивидуально и    

подгруппами)    

Трудовые поручения — 1 раз в 1 раз в 2 недели 
(общий и совместный  неделю  

труд)    
 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х 
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часов. 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты    Распределение времени в течение дня 

      Младшая Средняя Старшая  Подготовительная 

      группа  группа группа  группа 

Игры,   общение, От 10 до 50 минут    

деятельность по интересам         

во время утреннего приема         

Самостоятельные  игры в 20 минут  15 минут    

1-й половине дня             

Подготовка к прогулке, От 60 минут до 1 часа От 60 минут до 1 часа 40 минут 
самостоятельная     30 минут       

деятельность на прогулке          

Самостоятельные  игры, 40 минут  30 минут    

досуги, общение и         

деятельность по интересам         

во 2-й половине дня          

Подготовка к прогулке, 40 минут  30 минут    

самостоятельная             

деятельность на прогулке          

Подготовка к прогулке, От 40 минут    

самостоятельная             

деятельность на прогулке          

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут    

 

    

Модель  физического воспитания (на основе действующего СанПиН). 

 

Формы   Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная 

организации   группа  группа  группа  группа 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  
1.1. Утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 10 

гимнастика 5—6 минут 6—8 минут 8—10 минут минут 

1.2. Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

Физкультминутки     

1.3. Игры и Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 20—30 
физические 6—10 минут 10—15 минут 15—20 минут минут 

упражнения на     

прогулке     

1.4. Ежедневно после дневного сна   

Закаливающие     

процедуры     

1.5. Дыхательная     

гимнастика     

1.6. Занятия на 1—2 раза в 1—2 раза в 1—2 раза в неделю 25—30 минут 
тренажерах, неделю 15— неделю 20—   

плавание (при 20 минут 25 минут   
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наличии     

условий),     

спортивные     

упражнения     

 2. Физкультурные занятия  

2.1. 3 раза в 3 раза в 2 раза в 2 раза в неделю по 
Физкультурные неделю по 15 неделю по 20 неделю по 25 30 минут 

занятия в минут минут минут  

спортивном зале     

2.3. — — 1 раз в 1 раз в неделю 30 
Физкультурные   неделю 25 минут 

занятия на   минут  

свежем воздухе     

2.4. Ритмическая 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в неделю 30 
гимнастика неделю 15 неделю 20 неделю 25 минут 

 минут минут минут  

 3. Спортивный досуг  

3.1. Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
Самостоятельная определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

двигательная ребенка)    

деятельность     

3.2. Спортивные — Летом 1 раз в 2 раза в год  

праздники  год   

3.3. 1 раз в 1 раз в месяц   

Физкультурные квартал    

досуги и     

развлечения     

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал    

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в 
организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 
проведения праздничных и традиционных мероприятий.  

 
1.7  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ  

 Общие положения 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

 - -не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

 - -не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры 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 учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики 

развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в 

виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства 

других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  
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 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаѐт 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 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки 

грамотности; 

-подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у разных детей в силу 

различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 
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характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения 

более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

 Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

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

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации 

пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, 

для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-

развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

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 ребѐнка 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 насилия2;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

                                                           
2
 Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326). 
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способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, 

позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия педагога с 

детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. 

Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 

уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

 
2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы  с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, 

наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом 

(родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-
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пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через 

предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и 

других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями 

взаимопознания   является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные  формы и способы общения, оценок, отношения.  

Показателями  взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, 

интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы 

и рекомендации и следовать им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития 

ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет 

(выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического 

развития, повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, 

повышенная  эмоциональность, впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, потребность 

в общении, недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, 

недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: 

повышенная  эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир 

культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы 

(взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко 

всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   
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Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются 

общими для разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов 

образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности 

детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 

проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 
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- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 
 

2.2  Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни  
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок 
передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать 
с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 
действия.  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление многократно 
повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые 
ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 
жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок 
«как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре 
происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 
ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей (Детство - стр .46) 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.   
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.   
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры  
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача 

рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать 
волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных 
для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 
 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного 
(как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 
недостающих игрушек или предметов другими. 
 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 
третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между действиями в 
игровом сюжете (сначала.., потом...). 
 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором 
полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 
сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — 
использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры  
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и 
накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами 

как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке 
и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 
персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 
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движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с 
горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 
прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры  
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с 

картинками, мозаика, кубики и пр.  
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер.  
Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому 
— маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о 
его цвете, размере. 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 
сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые 
хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 
сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают 
интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и 
самостоятельности.  
Детство от трех до семи лет (Детство - стр .63; От рождения до школы стр.351) 

 

2.3 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

(Извлечение из ФГОС ДО) 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
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- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 
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 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с 

огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

См. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
С 2 до 3 лет -  стр.46 ;                           С 3 до 7 лет – стр.77 

См. От рождения до школы стр.46 

Перечень программ, технологий, пособий 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

1.  «Азбука общения»\\ Л.С.Шипицына, С_П.: Детство – Пресс, 2000. 

2. «Мы» программа экологического образования детей \\ Н.Н. Кондратьева, С-П.: Детство – Пресс, 2005. 

3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми. – Воронеж, 2004 

4. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М. – «Мозаика – Синтез», 2005 

Технологии по игровой деятельности: 

1. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

2. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду, М – «Мозаика- Синтез», - 2006 

Перечень 

пособий 

 

 

 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

3. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных 

трудов. – М., 1997. 

4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

5. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – 
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М.: Гном-Пресс, 1999. 

7. Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». – М.: «Генезис», 2003. 

8. Клюева Н.В. «Учим детей общению». – Ярославль «Академия развития», 1997. 

9. Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду». – М.: «Творческий центр», 2005. 

10. Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения в детском саду». – М.: «Владос», 2003. 

11. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников  с окружающей и социальной действительностью. – М., - 

2004. 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии личности. // Дошкольное 

воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

2. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – 

М., 1997. 

3. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших 

дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

4. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

5. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр 

инноваций в педагогике, 1995. 

6. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

7. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая 

школа,  1993. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

Режимные моменты 

  

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

 

 

Занятия 

Экскурсии 

 Наблюдения 
Чтение художественной литературы 

Просмотр видеофильмов 

Досуги 
Музыкальные досуги 

Развлечения 

Праздники 
Дидактические игры 

 Беседа 

Проблемные ситуации 
Поисково –творческие задания  

Театрализованные постановки  

Творческие задания 
Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 
Тренинг 

Викторины 

КВН 
Моделирование 

Игры со сверстниками (сюжетно-

ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Дежурство    

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки 

Детско-родительские 

конференции 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

Перечень программ, технологий, пособий 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

2. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

3. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

4. 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. 

Перечень 

пособий 

5. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

6. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 
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Пресса, 2010. – 48 с. 

7. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

8. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. –  

9. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. 

асвета, 1996. 

10. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. 

– М.: Педагогическое общество России, 2005. 

11. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области   

Режимные моменты 

  

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
Обучение 

Объяснение 

 Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

Беседа 

Чтение 

Объяснение  

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

 

 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

 

 

 

 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Запреты 

Упражнения 

Тренинги 

Похвала 

Творческие задания 

Собрания 

Семинары 

Досуг 

Праздник 

Выставка 

 

2.4 Познавательное развитие 

Извлечение из ФГОС ДО  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

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

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 
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- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 

и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных 

связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах 

первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими 

действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по 

заданному основанию 
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Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы 

«Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 

См. Детство: С 2 до 3 лет -  стр.50 

С 3 до 7 лет – стр.92 

См. От рождения до школы стр.63 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

Перечень программ, технологий, пособий 

Развитие речи, 

математика 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

2. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия. – Воронеж, 2002. 

4. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

5. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

6. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

7. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

8. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

9. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

10. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – 

М.: Просвещение, 1991. 

11. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей дошкольного возраста. – Воронеж, 

2001. 

12. Арапова – Пискарѐва Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. – М., «Мозаика – Синтез», 2006 

13. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. – М «Просвещение», 1983 

14. Дыбина О.В. Ребѐнок и окружающий мир. - М., «Мозаика – Синтез», 2005 

Конструирование 1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

3. Одаренный ребенок (основные положения).- М., 1995. 

4. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова, Т.И. Баева, Н.А. 

Ноткина и др.- СПб., 1995. 

5. Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста. / Г.Г. Григорьева. - М., 2009. 

6. Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова С.А. Программа обучения и развития детей 5 -7 лет / Под 

ред. Н.Ф. Виноградовой). - М., 2007. 

7. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

8. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. - М., 2003.  

9. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные), 

- Игры-

экспериментирования,  

- Опрос, 

-  Анкетирование, 

- Информационные листы, 

- Мастер-класс для детей и 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3613/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/6821/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/174902/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/304435/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/304435/
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- Труд в уголке природы, 

- Развивающие игры, 

- Игра-экспериментирование,  

- Проблемные ситуации,  

- Игровые упражнения, 

- Рассматривание чертежей и 

схем,  

- Моделирование.  

 

- Экспериментирование, 

- Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, 

- Игровые упражнения, 

- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая прогулка,  

- Экскурсии, 

- Посещение сенсорной 

комнаты, 

- Проектная деятельность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

- Продуктивная деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-поисковые 

ситуации,  

- Мини-музеи. 

- Игры с использованием 

автодидактических 

материалов,  

- Наблюдение,  

- Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую), 

- Опыты,  

- Труд в уголке природы, 

 - Игры со строительным 

материалом, 

- Продуктивная 

деятельность. 

взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-практикумы, 

- Ситуативное обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- Коллекционирование, 

- Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 

- Консультативные 

встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментирование, 

- Презентации,  

- Уход за растениями,  

- Совместные постройки, 

- Совместное 

конструктивное 

творчество. 

 

 

2.5 Речевое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  
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 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать 

форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать 

глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
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-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении 

слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

См. Детство: С 2 до 3 лет -  стр.55 

С 3 до 7 лет – стр.103 

См. От рождения до школы стр.90 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

Перечень программ, технологий, пособий 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

7. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Перечень 

пособий 

1. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

Самара, 1994. 

3. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 
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Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  

5. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. С-П, - «Детство – Пресс», 2000. 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование элементарного 

реплицирования. 

2.Беседы с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого. 

5. Тематические досуги. 

6. Фактическая беседа, 

эвристическая беседа. 

8. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

10.Речевые дидактические игры. 

 

11.Наблюдения. 

12.Чтение. 

13. Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

14.Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

15. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

16. Индивидуальная работа. 

17. Освоение формул речевого 

этикета. 

18.Наблюдение  за объектами 

живой природы, предметным 

миром. 

19. Досуги. 

1. Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Игры-драматизации. 

6. Работа в книжном уголке. 

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций. 

8. Сценарии активизирующего 

общения. 

9. Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

10. Коммуникативные 

тренинги. 

11. Совместная продуктивная 

деятельность. 

12. Экскурсии. 

13.  Проектная  деятельность. 

14. Дидактические игры. 

15. Настольно-печатные игры. 

16. Досуги. 

17.Продуктивная 

деятельность. 

18. Разучивание 

стихотворений. 

19. Речевые задания и 

упражнения. 

20. Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций. 

21. Занятия по 

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

( коллективное 

рассказывание). 

23. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом. 

1. Коллективный монолог. 

2. Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

3. Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

4. Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

5. Сюжетно-ролевые игры. 

6. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

7. Театрализованные игры. 

8. Дидактические игры. 

9. Игры-драматизации. 

10. Настольно-печатные 

игры. 

11. Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

12. Словотворчество 

 

 

 

1. Игры парами. 

2. Беседы. 

3. Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого. 

4. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5. Игры-драматизации. 

4.  Досуги, праздники. 

6. Экскурсии. 

7. Совместные семейные 

проекты. 

8. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

9. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

10. Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию 

11. Информационная 

поддержка родителей. 

12. Консультации 

логопеда. 
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2.6 Художественно-эстетическое развитие                                              Извлечение из ФГОС ДО 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве 

(графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них;   развитие основ художественного вкуса; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

См. Детство: С 2 до 3 лет -  стр.58          С 3 до 7 лет – стр.113 

См. От рождения до школы стр.101 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области   

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

3. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

4. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

5. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  

Владос, 2001. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М., «Мозаика – Синтез», 2005 

Перечень 

пособий 

1. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

2. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

3. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество 

России, 2002. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

7. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

8. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. 

– СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 
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Формы, приѐмы  организации воспитательно-образовательного процесса  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Труд 

Рассматривание 

интерьера 

Обсуждение 

Обучение 

Опыты 

Дид. игра  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Индивидуальная работа,  

Создание условий для выбора 

Интегрированное занятие 

Беседа 

Продуктивная деятельность Тематический 

досуг 

Творческие задания 

Самост. деят. с мат. 

Проблемная ситуация  

С.-р. Игра 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сам. худ. деят. 

Сбор материала для украшения 

Экспериментирование с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Консультации 

Мастер-класс  

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол. работе 

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

Экскурсии 

Ситуативное обучение  

Чтение 

Содержание психолого-педагогической работы «Музыка». 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

2. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 

год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

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

5. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности 

у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

6. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

7.   

Перечень 

пособий 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. Сада).  

2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. Руководителя дет. Сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 – 160c., 

нот.  

3. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

4. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

- «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Орфей» И.Г.Галянт ; «Ритмическая мозаика» , «Топ-хлоп малыши» А.И.Бурениной ; «Танцевальная ритмика» , 

«Танцуй малыш» Т.И. Суворова ; «Логоритмические занятия» М.Ю.Картушиной. 

Формы, приѐмы организации образовательного процесса  

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Использование 

музыки: 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 



50 

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

2.7 Физическое развитие                                                                    Извлечение из ФГОС ДО 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 

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:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  

по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные 

движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, 

наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 

прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через 

длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, 

сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 
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 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то 

же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, 

о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 

– 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  

используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы 

(расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах 

прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их здоровья, 

занятиями спорта 

См. Детство: С 2 до 3 лет -  стр.62    С 3 до 7 лет – стр.135 

См. От рождения до школы стр.128 

Программа,  

технологии, 

пособия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Алябушева С. В., Герасимова Т. Н., Данилова Н. П., Дмитриева     Т. Е. и др. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях: 

методические рекомендации для специалистов дошкольного образования  [Текст] /Т. А. 

Тарасовой.- Челябинск.: ЧИППКРО, 2013 - 96 с.  

2.  Грядкина Т. С. Образователельная область «Физическая культура» . Как работать по 

программе «Детство»: Методическое пособие. [Текст] /Г. Г. Гогоберидзе - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160 с. 

3.  Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей 3-7 

лет. Методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 – 320с. 

4. Литвинова  О. М. Физкультурные занятия в детском саду. [Текст] /О. М. Литвинова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 492 с.  

5. Подольская Е. И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет[Текст] / авт.-

сост. Е. И. Подольская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2013. – 183с. 

6. Тарасова, Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет [Текст] /Н. В. Полтавцева, Н. А. 

Гордова.- М.: Просвещение, 2005. - 256 с.  

Перечень программ, технологий, пособий 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

2. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

3. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет \ Л.И. Пензулаева. - М.: Мозаика-

синтез, 2013. 

4. Физкультурные занятия в детском саду \ Л.И. Пензулаева. – М.: 2010. 

Перечень 

пособий 

1. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

2. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

3. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

4. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

5. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

6. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

7. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

8. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

9. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрипторий, 2004. 

10.  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

11. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении\ А.П. Щербак. – М: Владос, 

1999. 

12. Физкультурные праздники в детском саду \ В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ \ И.Е. Аверина. – М.: Просвещение, 2008. 

14. Система физкультурного воспитания в ДОУ \ О.М. Литвинова– М.: Просвещение, 2008. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной активности 

(творчества) 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические 

физкультурные занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий    

Перечень 

программ и 
технологий 

1. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. 

2. . Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

3. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

4.  Я и моѐ здоровье \ Т.А. Тарасова, Л.С. Власова. – Челябинск, 2004 

Перечень 

пособий 

1. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

2. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996 

4. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 

2000. 

5. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: Линка-пресс, 1993. 

6. Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

7. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006 

8. Оздоровительная гимнастика \ Е.И. Подольская. – Волгоград, 2012. 

9. Зрительная гимнастика \ Е.Чевыченова. – Волгоград, 2012. 

10. Пальчиковая гимнастика \ Л.Узорова. – Москва, 2006. 
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Формы, приѐмы  организации образовательного процесса по образовательной области   

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.8. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности детей 

и формируют практические 

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 
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умения и навыки.  могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако 

при использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 
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собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  
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        Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 
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2.9 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Данная часть Программы ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников Организации, а 

также возможностям еѐ педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции Организации (группы). 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение: детский сад 

комбинированного вида № 99 «Крепыш». 

Гимн МБДОУ № 99 

1. Детский садик есть в Миассе под названием «Крепыш», 

Лучший садик на планете, добро пожаловать малыш! 

Припев: Детский  садик «Крепыш», будь здоров всегда малыш! 

Детский  садик «Крепыш», будь здоров всегда малыш! 

2. Здесь нам весело всегда, не скучает детвора! 

Игры, музыка и смех, сад «Крепыш» ты лучше всех! 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей в МБДОУ № 99. 

2. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 

3. Обеспечение физического и психического благополучия. 

План работы по взаимосвязи со специалистами и родителями 

Сентябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Родители Определение 

уровня 

двигательной 

активности детей, 

анкетирование. 

Встречи по 

заявкам. 

Ведение карт по 

результатам 

выявления уровня 

двигательной 

активности ребѐнка. 

Интернет общение. 

Ознакомление с 

результатами уровня 

физической 

подготовки ребѐнка,  

рекомендации (в 

индивидуальном 

порядке). 

Консультативные 

встречи. 

Специалисты Воспитатели: 

«Физкультурно 

оздоровительная 

работа в МБДОУ» 

Медицинские 

работники:  

«Гигиеническое 

значение 

физкультурной 

формы» 

Учитель логопед: 

«Применение 

ортобиотических 

приѐмов при 

коррекции речевых 

патологий». 

Музыкальный 

руководитель: 

«Музыкальное 

сопровождение для 

утренней гимнастики» 

Октябрь 

Родители Беседа на тему: 

Лечебное 

воздействие 

дыхательной 

гимнастики» 

Фотовыставка «Моя 

спортивная семья» 

Выступления на родительских собраниях. 

Специалисты Музыкальные 

руководители 

Воспитатели: 

«Подвижные игры на 

Учитель-логопед: 

«Пальчиковая 

Медицинские 

работники: «Контроль 
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«Праздники 

посвящѐнные 

осени» 

прогулке» гимнастика» двигательной нагрузки 

во время ОД» 

Ноябрь 

Родители Встречи по заявкам Совместные игры Интерактивное 

общение 

Развивающие 

упражнения с 

элементами 

ортобиотики. 

Специалисты Учитель-логопед: 

«Предупреждение 

оптических 

дисграфий у детей 

с нарушениями 

речи» 

Воспитатели; 

«Использование 

фитболов в центрах 

двигательной 

активности в 

групповых 

комнатах» 

Медицинские 

работники:  

«Рекомендации по 

работе с детьми с 

УСС» 

Музыкальные 

руководители: «Ритм и 

движение» 

Декабрь 

Родители Наглядные формы 

информации: 

«Здоровый ребѐнок 

в ваших руках» 

Консультация: «Мяч 

– полезная игрушка. 

Возможности 

применения мяча в 

играх с ребѐнка» 

Развитие тактильной 

чувствительности 

стоп с 

использованием 

специального 

оборудования 

Интернет общение 

Специалисты Музыкальные 

руководители 

«Праздники 

посвящѐнные 

новому году» 

Воспитатели: 

«Динамические 

паузы» 

Медицинские 

работники: «Гуляйте 

на здоровье!» 

Учитель-логопед: 

«Логоритмические 

упражнения с 

движениями» 

Январь 

Родители Спортивный 

праздник «Зимний 

олимпийский 

калейдоскоп» 

Открытое занятие 

«Танцы на мячах» 

Интернет общение Беседа на тему 

«Домашний спортзал» 

Специалисты Медицинские 

работники: 

«Одежда по 

сезону» 

Музыкальные 

руководители: 

«Построение и 

перестроения – 

единые требования» 

Учитель – логопед: 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Воспитатели: 

«Элементы 

спортивных 

упражнений на 

прогуле в зимний 

период» 

Февраль 

Родители Встречи по заявкам Праздник с папами:  

«Аты- баты, мы 

солдаты» 

Анкетирование 

родителей: «Спорт – 

инвентарь для 

детского пользования 

дома» 

Интернет 

консультации 

Специалисты Учитель – логопед: 

Системный подход 

по преодолению 

речевых дефектов» 

Музыкальные 

руководители: 

праздник с папами:  

«Аты- баты, мы 

солдаты»  

Воспитатели: 

оперативный 

контроль «Центры 

двигательной 

активности в 

групповых» 

Медицинские 

работники: Контроль 

физического развития 

детей (вес, рост, О.Гр, 

О.Гол.) 

Март 

Родители Наглядная 

информация: 

«Выбираем вид 

спорта» 

Консультация: 

«Дома – не 

скучаем!!!»  - 

развитие 

двигательных 

навыков и умений в 

домашних условиях 

Рекомендации по 

индивидуальной 

работе по 

формированию 

основных движений 

День открытых дверей 

(свободное посещение 

физкультурных 

занятий) 

Специалисты Воспитатели: 

«Бодрящая 

Учитель – логопед: 

«Развитие 

Медицинские 

работники: 

Музыкальные 

руководители: 
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гимнастика» фонетического 

восприятия» 

«Результаты 

проведения 

диспансеризации» 

«Ритмическая 

гимнастика» 

Апрель 

Родители Физкультурные 

досуги: День 

Здоровья» 

Интернет - общение Беседы на тему: 

«Игры, которые 

лечат» 

Мастер класс: «Фитбол 

– гимнастика» 

Специалисты Музыкальный 

руководитель: 

«Весенние 

праздники» 

Воспитатели: 

«Развитие 

физических качеств 

и навыков в летний 

период» 

Воспитатели: 

«Индивидуальная 

работа на прогулке» 

Медицинские 

работники: 

Окончательные  

результаты 

диспансеризации. 

Допуск к 

педагогическому 

контролю. 

Май 

Родители Встречи по заявкам Итоговый 

педагогический 

контроль 

(ознакомление в 

индивидуальном 

порядке) 

Рекомендации по 

результатам 

мониторинга. 

Наглядная 

информация: «Чем 

занять ребѐнка летом» 

Специалисты Медицинские 

работники: 

«Рекомендации по 

проведению 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы в летний 

период» 

Музыкальные 

руководители: 

«Хороводные игры» 

Воспитатели:  

«Итоги 

педагогического 

контроля и 

индивидуальная 

работа на летний 

период» 

Воспитатели:  

«Оздоровительный 

бег» 

Праздники и развлечения в рамках МБДОУ при совместной работе с воспитателями, 

специалистами и родителями воспитанников. 
 

Сентябрь II Младшая «По дорожке с дождиком» Картушина М. Ю. 

«Сценарии оздор. Досугов дли детей 3-4 

лет» стр. 6-10 

Средняя «Репка» Картушина М. Ю. 

«Сценарии оздор. досугов дли детей 4-5  

лет» стр. 13-16 

Старшая «Здравствуй, Осень!» Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.)стр. 64-66 

Подгот-ная «Необитаемый остров» Щербак А. Н. «Тематические 

физкультурные занятия в ДОУ» стр. 32-

34 

Октябрь II Младшая День Здоровья «Путешествие 

на планету Здоровей-ка!» 

Сборники игр Дедулевич М.Н. «Играй – 

не зевай!», Козак О. Н. «Большая книга 

игр для детей от3 до 7», Кириллова Ю. А. 

«Комплексы упр-й и подвижных игр на 

свеж. Возд. Для детей с ОНР с 3до 7 лет» 

Средняя День здоровья «В гостях у 

Спортика»  

Сборники спортивных и подвижных игр 

Сборники игр Дедулевич М.Н. «Играй – 

не зевай!», Козак О. Н. «Большая книга 

игр для детей от3 до 7», Кириллова Ю. А. 

«Комплексы упр-й и подвижных игр на 

свеж. возд. для детей с ОНР с 3до 7 лет» 

Старшая 

Подгот-ная 

День здоровья «С 

физкультурой мы дружны!» 

Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 5-8 
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Ноябрь 

II Младшая «Большие деревья» 
Луконина Н., Чадова Л. «Физк. 

Праздники в д/саду» стр. 66 

Средняя «Карлсон в гостях у детей» 

Щербак А. Н. «Тематические 

физкультурные занятия в ДОУ» стр. 26-

27 

Старшая «Здоровье дарит Айболит» 

Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 10-14 

Подгот-ная «Моя спортивная семья!» 

Подольская Е. И. «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет» стр. 154 

Декабрь 

II Младшая «Мой друг – мячик» 
Гончарук Г. «Игровая физкультура» стр. 

5-7 

Средняя «Зимние катания» 

 Щербак А. Н. «Тематические 

физкультурные занятия в ДОУ» стр. 27-

28 

Старшая «Весѐлые старты» 

Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 17-19 

Подгот-ная «На планете мячей» 

Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 61-62 

Январь 

II Младшая 
Спортивный праздник 

«Весѐлые зайчата» 

Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 8-10 

Средняя 
Спортивный праздник «В 

гостях у  снеговика» 

Подольская Е. И. «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет» стр. 15 

Старшая 
Спортивный праздник «Герои 

спорта» 

Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 15-17 

Подгот-ная 
Спортивный праздник «Зимний 

олимпийский калейдоскоп» 

Кириллова Ю.А. «На встречу олимпиаде. 

Физкультурные досуги для детей 

старшего дошкольного возраста. Стр. 23 

Февраль II Младшая «Кто у бабушке живѐт?» Гончарук Г. «Игровая физкультура» стр. 

11-14 

Средняя «Мой весѐлый звонкий мяч» Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 61-62 

Старшая «Аты- баты, мы солдаты» Луконина Н., Чадова Л. «Физк. 

Праздники в д/саду» стр.22-32 

Подгот-ная «Будущие защитники» - 

праздник с папами 

Луконина Н., Чадова Л. «Физк. 

Праздники в д/саду»  

Март II Младшая «В гостях у матрѐшки» Луконина Н., Чадова Л. «Физк. 

Праздники в д/саду» стр. 61-65 

Средняя «Петрушкина физкультура» Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 28-29 

Старшая «К нам пришла весна» Подольская Е. И. «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет» стр. 87 

Подгот-ная «Игры народов Урала» Программа «Наш дом Урал» 

Апрель II Младшая День Здоровья «В гостях у 

Солнышка, Ветерка и 

Капельки» 

Подольская Е. И. «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет» стр. 18 

Средняя День здоровья «Хотим мы быть 

здоровыми» 

Подольская Е. И. «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет» стр.38 

Старшая «День Здоровья» Подольская Е. И. «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 
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лет» стр. 104 

Подгот-ная День Здоровья «Мы любим 

спорт» 

 

«День космонавтики» 

Подольская Е. И. «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет» стр.158 

Подольская Е. И. «Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет» стр.163 

Май II Младшая «Живые загадки» Гончарук Г. «Игровая физкультура» стр. 

19-22 

Средняя «Весѐлый стадион» Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 6-7 

Старшая «Джунгли» Картушина М. Ю. Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 6-7 

лет. Стр. 56-65 

Подгот-ная «День победы – праздник 

дедов» 

Луконина Н., Чадова Л. «Физк. 

Праздники в д/саду» стр. 44-47 

Июнь II Младшая «Мой мишка» Картушина М. Ю. Сценарии 

оздоровительных досугов для детей3-4 

лет. Стр. 64-69 

Средняя «За золотым ключиком» Лысова В. Я., Яковлева Т. С… 

«Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников» (стар. воз.) стр. 21-23 

Старшая «Да здравствуют дети на всей 

планете!» 

Луконина Н., Чадова Л. «Физк. 

Праздники в д/саду» стр.100-107 

Подгот-ная «Да здравствуют дети на всей 

планете!» 

Луконина Н., Чадова Л. «Физк. 

Праздники в д/саду» стр. 100-107 

 
Система физкультурно-оздоровительных  и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ  

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 

I. Обследование    

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

1  раз в год  

 

Ст. м/с, ст.восп. 

Воспитатели 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Врач, ст.м/с, 

поликлиника 

II. Двигательная активность    

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели. 

Инструктор  

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в неделю 

 

 

Воспитатели. 

Инструктор  

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Упражнения на тренажерах Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 
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5. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели групп 

6. Специально организованная 

дозированная ходьба на дневной 

и вечерней прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели групп 

7. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

8. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

9. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели групп 

Инструктор  

 

10. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год муз.руководитель 

Инструктор  

Воспитатели групп 

11. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц м/с, воспитатели групп 

Инструктор 
12. «Неделя здоровья» Все группы 1 раз в год  Все педагоги 

III. Лечебно-профилактические 

мероприятия 

  Врач, м/с 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я декада 

октября 

 

1.1 Адаптогены –элеуторококк     

1.2. Витаминотерапия - 

поливитамины 

   

1.3. Лекарственная терапия - 

глюконат кальция 

  Врач, м/с 

1.4. Натуропатия – сезонное питание, 

дыхательная гимнастика 

   

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада ноября – 

2-я декада декабря 

 

2.1. Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос 

   

2.2. Натуропатия – чесночные бусы, 

чесночные гренки 

   

2.3. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

   

3- 4. Период реабилитации и 

подготовки к распространению 

Все группы 3-я декада марта – 3-

я декада февраля 
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гриппа 

3-

4.1. 

Адаптогены – шиповник    

5. Период гриппа Все группы 1-я декада марта – 1-

я декада апреля 

 

5.1. Лекарственная терапия - 

глюконат кальция 

   

5.2. Натуропатия –чесночные бусы, 

чесночные гренки, дыхательная 

гимнастика 

   

5.3. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

   

6. Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению заболеваемости 

Все группы 2-я декада апреля – 

1-я декада мая 

 

6.1. Адаптогены –элеутерококк    

6.2. Витаминотерапия - 

поливитамины 

   

6.3. Лекарственная терапия - 

глюконат кальция 

   

6.4. Натуропатия – сезонное питание, 

дыхательная гимнастика 

   

7. Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада мая – 3-я 

декада мая 

 

7.1. Лекарственная терапия - 

глюконат кальция 

   

7.2. Натуропатия –чесночные бусы, 

чесночные гренки, дыхательная 

гимнастика 

   

7.3. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влажной 

убрки, кварцевания. 

   

8. Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь - август  

8.1. Использование естественных сил 

природы 

   

IV.  Закаливание    
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4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели групп 

4.2. Ходьба босиком Все группы Физкультурные 

занятия 

Воспитатели групп 

4.3. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели групп 

 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк ) является одной из форм 
взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющихся для психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянии 
декомпенсации. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Основными задачами ПМПк  являются: 

• Обнаружение и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний 
декомпенсации; 

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 

• Выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

• Выявление  характера,  продолжительности  и  эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Учреждении возможностей; 

• Подготовка   и   ведение  документации,   отражающей   актуальное  развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

Порядок создания и организация работы ПМПк 

.В состав ПМПк входят следующие работники Учреждения: 

• Старший воспитатель; 

• Воспитатели групп, представляющие воспитанника на ПМПк; 

• Учитель-логопед; 

• Врач-педиатр; 

• Старшая медицинская сестра. 
В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители.  

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством 
председателя. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами Учреждения на 
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 
состоянии декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 
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Специалисты, включенные в ПМПк, составляя индивидуальный план в соответствии с 
реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсациями. 

Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе его 
родителей или сотрудников Учреждения с согласия родителей на основании Договора между 
Учреждением и родителями. 

Медицинский работник, представляющий интересы воспитанника в Учреждении при наличии 
показаний и с согласия родителей, направляет его в детскую поликлинику. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатывается 
рекомендация. 

 На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Изменение условий воспитания и развития ребенка осуществляется по заключению ПМПк и 
заявлению родителей. 

При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 
также при необходимости углубленной диагностики или разрешения спорных и конфликтных 
вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям обратиться в городскую ПМПк.  

   Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения 

родителей в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия. 

 

Содержание коррекционной работы. 

Особенности организации обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем 

целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи, 

фонематического недоразвития (старшая и подготовительная к школе группы) и формирование 

навыков звукового анализа (подготовительная к школе группа). 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению 

грамоте.  

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем основных 

знаний, умений и навыков, который в последующем необходим для успешного обучения в 

общеобразовательной школе. 

Логопедическая работа включает формирование произносительных навыков, развитие 

фонематического восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. 

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об 

окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны 

быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 
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На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и 

сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

 развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо 

коррекционной задачи; 

 развитие словаря детей путем привлечения внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 развитие произвольного внимания и памяти. 

Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

логопед учитывает закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме, 

которые складываются путем постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере 

различения характерных признаков речевых звуков. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, ребенка, педагога, родителя. 

Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая.  Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая. 

Количество занятий с каждым ребенком: 2-3 раза в неделю (индивидуальные и 

фронтальные). Всего подгрупповых – 33 занятия с учѐтом каникул. Распределение занятий по 

развитию речи, проводимых в течение недели, соответствует требованиям к максимальной 

образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1.-1249-03. 

Формы организации образовательной деятельности 

Программа  составлена с учѐтом  основных форм организации коррекционных занятий: 

индивидуальные – основная цель которых – подбор комплексных  упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, 

дизартрии; при этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом  личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т. п.);  

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Развитие артикуляционного праксиса; 

 Фонационные упражнения; 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых 

сочетаниях; 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 
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подгрупповые – основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда,  выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию  фонем в 

собственной  и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 

Большую часть времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с интересами. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий  характер и готовят детей к 

усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического материала;        

Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 2-4 детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

Осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков. 

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течении 

года периодически меняется - это обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи 

каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа  проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава. Отдельные 

специфические проявления патологии речи,  выраженные  отклонения  в  строении  

артикуляционного аппарата и т.д. Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее доступные 

согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из 

них в речевом потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать более четкую 

артикуляцию. Это позволит не только  активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе 

имеющихся звуков отработать сознательного появления в речи детей отсутствующих звуков, но 

и увеличить внятность речи в целом; 

б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков,  которая  осуществляется  

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков 

зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе 
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свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, 

щ. Озвончение начинается с з и б, в дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. 

Последовательность постановки соноров р и л  определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. 

фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение (автоматизацию) 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях (активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи), и, одновременно, обеспечивают 

дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения,  предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. 

Построение программы: 

Формирование навыков звукового анализа (подготовительная к школе группа) 

При отборе программного материала  учитывалась структура дефекта детей с ФФНР. 

Содержание по формированию навыков звукового анализа и синтеза являются 

неотъемлемой частью каждого подгруппового занятия по устранению фонетико-

фонематического недоразвития речи у дошкольников подготовительной к школе группы. На 

фронтальных занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 

уже скоррегированные звуки на индивидуальных занятиях.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формирование  функций звукового анализа  проводится  по следующему  плану:  

1. Определение  последовательности  и  количества  звуков  а  слове. (Сколько  звуков  

в  слове? Какой  первый,   второй,  третий?);  

2. Фонематический  анализ  звукового  ряда,  состоящего  из  гласных;  

3. Фонематический  анализ  звукового  ряда,   состоящего  из  согласного  и  гласного; 

4. Фонематический  анализ  слова. 

В  работе  по  формированию  фонематического  анализа  осуществляется принцип  системности  и  

постепенного  усложнения: 

1. Сначала  анализируются  слова,  состоящие  из закрытого  слога,   прямого  открытого  слога,   

обратного  слога,   (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).          

2. Затем – слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук ит.д.)  

3)  слова,  состоящие  из двух  пряных  открытых  слогов  (рама,   лапа, 

луна,   козы). 
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2)  слова, состоящие  из  прямого  открытого  и  закрытого  слогов (диван,   сахар,   пупок,   

топор,   повар  и  т.д.). 

4) слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов( кошка, лампа, 

парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

5) односложные  слова  со  стечением согласных  в  начале слова 

(стол,  грач,  шкаф,  врач,  крот  ит. д.) 

6)односложные слова  со стечением  согласных  в  конце  слова 

(волк,  тигр).  

7)двусложные слова  со  стечением  согласных  в  начале слова (трава, слива). 

8) двусложные  слова  со  стечением  согласных  в  начале  и  середине 

слова (клумба,   крынка,   плотник  и  т.д.) 

9)  трехсложные  слова   (ромашка,   кастрюля, мандарин). 

Работа  по  развитию  слогового  анализа  и  синтеза  проводится 

вначале: 

1. с  использованием  вспомогательных  приемов:  хлопки,   отстукивание)  

2. затем  на основе собственного  произношения; 

3. наконец,   на  основе слухопроизносительных  представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша — 

кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука 

в слове достаточно для образования нового слова. 

К моменту поступления в школу дети, прошедшие курс специального обучения, 

подготавливаются к усвоению программы общеобразовательной школы. Они умеют различать и 

дифференцировать на слух и в произношении все фонемы родного языка, осознанно 

контролировать звучание собственной и чужой речи, последовательно выделять звуки из состава 

слова, самостоятельно определять звуковые его элементы. Дети учатся распределять внимание 

между различными звуковыми элементами, удерживать в памяти порядок звуков и их позицию в 

слове, что является решающим фактором в предупреждении нарушений письма и чтения. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание 

программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  при составлении 

рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 
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При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

Консультативно-педагогическая работа с воспитателями. 

№                                         Мероприятия Срок 

проведения 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

* 

 

 

 

 

 

 Оказание консультативной помощи воспитателям в определении причин 

неуспеваемости. 

 Ознакомление с результатами логопедического  обследования. 

 Консультирование по речевому развитию детей. Обсуждение речевого 

материала необходимого для закрепления детьми-логопатами. 

 Беседы-консультации по формированию речевых навыков 

у детей дошкольного возраста. 

 Консультативная помощь в оформлении уголков для родителей по 

речевому развитию детей каждой возрастной группы. 

 Направление деятельности воспитателей на совершенствование работы по 

развитию речи в ДОУ. 

 Смотр готовности речевых уголков к началу учебного года.(все возрастные 

группы) 

 Консультации: 

«Выявление детей с речевой патологией и подготовка воспитателей к 

работе по исправлению недостатков речи» 

а.) Обследование реи детей (общая консультация). 

б.) Индивидуальные беседы с воспитателями по результатам обследования 

и подготовка к совместной работе по преодолению недостатков речи у 

выявленных детей.(подготовительные группы) 

«Предупреждение речевых нарушений и устранение их путем проведения 

артикуляционной гимнастики» 

а.) Комплексы артикуляционных гимнастик на все возрастные группы. 

б.) Традиционные и нетрадиционные формы еѐ проведения. 

в.) Практикум. 

«Направление на ПМПК детей, выявленных в результате обследования, и 

подлежащих переводу в ДОУ компенсирующего вида. Сотрудничество с 

родителями. (средние группы) 

«Результаты коррекционной работы за I полугодие с детьми, посещающими 

логопункт. Обсуждение речевого материала необходимого для закрепления 

умений и навыков детьми-логопатами ». 

«Подготовка документации на ПМПК .Рекомендации по составлению 

характеристик на детей. (средняя группа) 

 «Результаты коррекционной работы за учебный год с детьми, 

посещавшими логопункт.» 

«Профилактика предпосылок оптической дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста с ФФН» 

 

в теч. года 

  сентябрь 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

август 

 

сентябрь 

   

октябрь 

 

   ноябрь 

 

декабрь- 

 январь 

 

  

по графику 

 

 

     

 

 май 

 

     май 
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Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти. Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети 

изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, 

игры-драматизации. 

Физическое воспитание (инструктор по физической культуре) 

Выполнение общих корригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха. 

 

                     Работа с  муз. руководителем и инструктором по физкультуре. 

№                                Мероприятия Срок 

проведения 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Согласование в расписании занятий специалистов и учителя-логопеда. 

Ознакомление специалистов с результатами логопедического обследования. 

Обсуждение речевого материала необходимого для заучивания детьми-

логопатами. 

Совместное обсуждение результатов речевого воспитания  

по итогам проведения мероприятий. 

Организация коррекционно – развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребѐнка. 

 

в 

нач.года 

 

 сентябрь 

 

в теч.года 
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Формы, приемы организации образовательного процесса в рамках коррекционной 

программы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 Оказание помощи 

в проведении 

артикуляционной 

и дыхательной 

гимнастик 

 Формирование 

умения 

пользоваться 

исправленной 

речью в 

повседневной 

жизни 

 

 Подгруппо

вые занятия  

 Индивидуа

льные 

занятия. 

 Организуется 

воспитателем  и 

родителями по 

рекомендации 

учителя – 

логопеда, 

направленное на 

автоматизацию 

поставленных 

звуков (контроль 

за речью детей) 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей; 

 Совместные с 

родителями 

индивидуальные 

логопедические занятия; 

 Участие в родительских 

собраниях; 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки, 

буклеты); 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми логопедической программы 

Максимальная коррекция недостатков речи 

 умение пользоваться исправленной речью  (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной);  

т.е.: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

Программы, пособия: 

1. Васильева С.В., Соколова  Н. Логопедические игры для дошкольников, М.: 

«Школьная пресса», 2001 

2. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996  

3. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998 

6. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996 
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7. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс,  1999 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с ФФНР - Программа. - М. 2002; 

Основные цели и задачи коррекционного обучения в группах по зрению. 

      Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизиологического развития и восстановления зрения на основе стимуляции 

всех потенциальных возможностей детей с нарушением зрения. Специфичность 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста состоит во взаимосвязи и 

взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; 

всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику 

ребенка, в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, 

организованных видах деятельности и т.д.) 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей с нарушением зрения всего многообразия методов, приемов, средств. К 

их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние 

годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы 
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арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг), 

релаксопедии и др. 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 Условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно в образовательной деятельности  будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

Важнейшая задача, которую учитель-дефектолог (тифлопедагог) решает на 

коррекционных занятиях всех видов,  формирование у детей навыков социально-

адаптивного поведения. 

 
Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы 

В результате освоения  коррекционной программы ребенок в соответствии с возрастом 

овладевает необходимыми умениями и навыками по следующим коррекционным 

направлениям: развитие зрительного восприятии, ориентировка в пространстве, 

социально-бытовая ориентировка. 

3-4 года 

Развитие зрительного восприятия 

-умеет пользоваться зрительными способами обследования предметов: различать и 

называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их 

форму с формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, 

конус).; 

- различает, выделяет и сравнивает величину предметов (большой – маленький), 

зрительно сравнивает величину предметов путем наложения, приложения; 

-различает, называет и сравнивает предметы с изображением на картинке, 

последовательно выделяет основные признаки (мячик круглый, синего цвета, большой); 

- соотносит изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и контурному 

изображению. 

Социально-бытовая ориентировка 

- умеет выделять признаки и свойства предметов (форма, цвет, величина и 

пространственное положение)» 

- различает, называет качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых 

осязанием; 

- умеет пользоваться предметами быта в групповой комнате, знает правила хранения 

игрушек, книг, посуды, одежды и обуви; 

- выделяет в труде взрослых основные процессы и их порядок выполнения (няня моет 

посуду, пол, окна, меняет полотенца); 

- оказывает посильную помощь взрослым, благодарит взрослых за заботу; 

- выделяет звуки на улице, ориентируется на них, подражает этим звукам в процессе 

непосредственного наблюдения, восприятия в играх; 

- называет сое имя, фамилию, называет и показывает части своего тела слева и справа; 

- умеет безопасно двигаться в пространстве с опорой на зрение и сохранные анализаторы. 

Ориентировка в пространстве 

- имеет представление о пространственном расположении частей тела; 

- ориентируется в групповой комнате, в спальне, туалетной комнате; 

- ориентируется в окружающем пространстве с привлечением слуха, осязания, обоняния. 

4-5 лет 
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Развитие зрительного восприятия 

- умеет анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину; различает и 

называет форму геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); 

- умеет использовать эталоны формы (геометрические фигуры)  при выделении основной 

формы и формы деталей реальных предметов; 

- знает основные цвета спектра, узнает и называет цвет реальных предметов; 

- умеет называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения; 

- узнает контурные, силуэтные, реальные изображения и соотносит их с реальными 

предметами; 

- умеет пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, 

биноклями. 

Социально-бытовая ориентировка 

- умеет выделять основные свойства и признаки предметов с помощью зрения и других 

анализаторов; 

- понимает назначение предметов, различает и называет существенные детали предмета; 

- знает помещения детского сада, соблюдает правила поведения в различных помещениях, 

в зависимости от назначения; 

- имеет представления о труде взрослых в детском саду, своих родителей; 

- соблюдает правила поведения на участке детского сада; 

- следит за своим внешним видом, используя зеркало; 

 - знает свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена 

других членов семьи. 

Ориентировка в пространстве 

- знает части своего тела, различает их и правильно называет, соотносит с частями тела 

других детей, куклы; 

- имеет представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах 

своего тела; 

- показывает направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя; 

- умеет находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесной инструкции 

педагога; 

- имеет начальные навыки микроориентировки (на поверхности бумаги); 

- умеет составлять простейшие схемы, условно обозначая игрушки и предметы. 

5-6 лет 

Развитие зрительного восприятия 

- умеет зрительно обследовать и анализировать, классифицировать предметы по их 

основным признакам; 

- зрительно различает и называет группы предметов с однородными признаками (форма, 

цвет, величина и пространственное расположение); 

- умеет зрительно анализировать форму и величину предметов, отбирая предметы по 

убывающей и возрастающей величине; 

- видит расположение предметов на картине, называет предметы, расположенные ближе, 

дальше, понимает заслоненность одного объекта другим при изображении и в 

действительности. 

Социально-бытовая ориентировка 

- называет окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, цвет, 

вкус, запах); 

- делает обобщения, дифференцирует предметы внутри одного рода); 

- ухаживает за предметами, игрушками, пособиями, хранит и использует их по 

назначению; соблюдает правила безопасного использования бытовых предметов; 

- знает профессии повара, прачки, продавца, их основные трудовые  обязанности, 

вычленяет отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах, результат 

труда и его значимость; 
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- соблюдает соответствующие правила поведения в общественных местах; 

- ориентируется в ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных 

анализаторов; 

- знает свое имя, отчество, фамилию; умеет составлять свой словесный портрет, понимает 

мимику и жесты; оценивает эмоциональное состояние человека; 

- имеет представления о возможностях своего зрения, пользуется зрительной ориентацией 

в соответствии со зрительными возможностями; заменяет зрительную информацию 

слуховой при ориентировке в большом пространстве. 

Ориентировка в пространстве 

- называет пространственное расположение частей своего тела, активно использовать в 

речи пространственные термины; 

- определяет пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с точкой 

отсчета от себя; 

- умеет ориентироваться в процессе передвижения на цветовые, световые, звуковые 

ориентиры; 

- находит дорогу к другим группам, кабинетам врача, логопеда, заведующей, к 

музыкальному залу, к выходу на участок детского сада; 

- располагает  предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в 

названных направлениях; 

- умеет располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно обозначать 

расположение предметов в реальном пространстве соответствующими терминами: справа, 

слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу. 

 

6-7 лет 

Развитие зрительного восприятия 

- умеет обследовать планомерно и целенаправленно предметы, картинки, выделять 

главные признаки, пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) 

при рассматривании предметов; 

-  знает основные цвета и оттенки, правильно использует эталоны цвета при описании, 

классификации групп предметов; различает цвет движущихся объектов; создает узоры, 

цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики; 

- умеет рассматривать иллюстрации, понимает заслоненность, зашумленность 

изображения, понимает изображение перспективы в рисунке; 

- называет в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие,  толстые и 

тонкие, широкие и узкие объекты; 

- анализирует формы предметов соответственно эталонам. 

Социально-бытовая ориентировка 

- обследует предметы с использованием всех сенсорных функций (зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание), описывает основные признаки предмета, знает его назначение, правила 

использования, хранения; 

- имеет представление о содержании труда, названиях профессий, цели работы, 

материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их 

последовательности, результатах труда и его значении; 

- имеет представление  о явлениях общественной жизни, о стране, в которой они живут, о 

природе, о труде взрослых, видах транспорта и связи; 

- знает название столицы нашего государства – Москва, название своего населенного 

пункта; 

- владеет формами вербального и невербального общения; 

- правильно пользуется неполноценным зрением там, где оно дает  точную информацию, 

или же использует сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно 

ориентироваться. 
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Ориентировка в пространстве 

- свободно ориентируется на собственном теле, обозначает в речи пространственное 

расположение частей своего тела; 

- словесно обозначает пространственное положение предметов относительно друг друга в 

окружающей обстановке; 

- умеет передвигаться в заданном направлении по ориентирам и без них, сохраняет и 

изменяет направление движения; 

- понимает и активно использует в речи обозначения направления движения; 

- составляет простейшие схемы пространства, располагает и находит предметы в реальном 

пространстве, ориентируясь по схеме, моделирует пространственные отношения 

(кукольная комната); 

- владеет навыками микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, 

грифельной доски. 

Список программ и технологий: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) /Под редакцией Л.И. Плаксиной/  М., 2003 

 Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для 

детей с нарушением зрения. М.,  1998 

 Закон ПМР «Об образовании» от 21 мая 2003 г. 

 Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ 

 Стеркина Р. Рекомендации по экспертизе образовательных программ для ДОУ РФ// 

Дошкольное воспитание. 1995. №8.   

 Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики. Развитие, обучение и 

воспитание детей с нарушением зрения М., 2000 

 Осипова Л. Б., Стахеева Ю. Ю. Коррекция зрительного восприятия (3-5 лет). 

Челябинск, 2003. 

 Осипова Л. Б., Стахеева Ю. Ю. Коррекция зрительного восприятия (5-7 лет). 

Челябинск, 2003. 

 Дружинина Л. А. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Челябинск, 2007. 

 Дружинина Л. А. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушениями зрения. Челябинск, 2007. 

 Дружинина Л. А. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушениями зрения. Челябинск, 2008.                                              
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2.11 Региональный компонент. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю  через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона, 

его культурных и социальных явлений); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе 

Уральского региона; 

- знакомство с традициями православной культуры, воспитание познавательного интереса 

и уважения к  истории родного края; 

-знакомство с особенностями обучения национальному языку, произведений 

национальных писателей, поэтов, композиторов, художников; 

-создание условий  в образовательном пространстве  с учѐтом  интересов, склонностей 

каждого ребѐнка (национальный фольклор, народные художественные промыслы, 

национально-культурные традиции); 

Содержание : 

-Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

-Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

-Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

-Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

-Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию 

с задачами различных образовательных областей: 

-  природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов 

Южного Урала; 

- произведения устного народного творчества народов Южного Урала; 

- продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов Южного 

Урала; 

- игры народов Уральского региона. 
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Особенности образовательного процесса. 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические и 

экологические 

Несколько направлений воспитания 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста: 

*воспитание гуманного отношения к 

природе (нравственное воспитание) 

*формирование системы экологических 

знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие) 

*развитие эстетических чувств (умение 

увидеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желание 

сохранить еѐ) 

*участие детей в посильной для них 

деятельности по уходу за растениями  и 

животными, по охране и защите 

природы 

Приоритетные направления 

ОПП  ДО: 

- на основе потребностей 

населения в образовательных 

услугах для горнозаводской 

зоны; 

- проведение оздоровительных 

мероприятий  и режимных 

моментов с учѐтом 

особенностей климата и 

природных условий, состояния 

здоровья; 

- экологические особенности 

местности позволяют вести 

углублѐнную работу 

экологической направленности. 

 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Содержание работы в направлении 

национальной и этнической 

культуры: 

*особенности языка, быт, обычаи, обряды, 

*традиции, праздники; 

*специфика  национального 

 и народного творчества; 

*одежда, жилища;  

*кухня; 

* игры и игрушки. 

Реализация региональной 

программы «Наш дом – Южный 

Урал: Программа воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной 

педагогики» - Челябинск, 2014г. 

-255с. 

Культурно-

исторические 

Культурологическая составляющая 

программы – соответствие содержания 

программы концепции культурно-

исторического развития психики Л.С. 

Выготского (оценивается каждый 

пункт, соответствие требованию 

отметить знаком)  

Критерии оценки: 

-Обеспечение возможности приобщения 

ребѐнка к культуре своего народа; 

При реализации содержания 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» необходимо введение 

тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной 

деятельностью взрослых. 
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-Воспитание уважительного отношения к 

культуре других народов; 

-Воспитание расовой, национальной, 

культурной, религиозной толерантности 

(терпимости, уважительного отношения); 

-максимальное использование семейной, 

региональной, народной материальной  и 

духовной культуры; 

-обеспечение единства национального, 

интернационального, межнационального начал 

в воспитании и образовании; 

-формирование творческих способностей и 

установки воспитанников на потребление, 

сохранение и создание новых культурных 

ценностей; 

-формирование основ  экологической культуры. 

 Литература: А.А. Майер, О.И. Давыдова 

«Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования»  СПб, Детство-

Пресс, 2011, с.266 

Демографические С 2006 года наблюдается естественный 

прирост населения города. Характерной 

чертой последних лет являются 

миграционные процессы. 

Возможна реализация  

региональной программы по работе 

с детьми, для которых русский 

язык – не родной. 

 

Социальные 

(потребности 

населѐнного пункта 

региона, 

муниципалитета 

1.Социальное партнѐрство ДОУ: 

-МАОУ «МСОШ» №16; 

-Центральная детская библиотека; 

-Детская поликлиника; 

-Дк «Бригантина»; 

-Дворец Автомобилестроителей; 

-Городские творческие группы. 

 

Социальное партнѐрство 

позволяет обеспечить условия 

для освоения эстетической 

стороны окружающей 

действительности. 

Социальный состав семей 

позволяет определить формы и 

методы взаимодействия ДОУ и 

семьи, при  котором возможно 

использование ИКТ - 

технологий. 

Перспективное планирование по региональному компоненту 
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Цели: Способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов  

Южного Урала. Формирование  у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях 

нашего города, знакомство с традициями, праздниками. 

 

Средняя группа 4-5 лет 

1 раздел. Ознакомление с городом. 

 1-4 квартал 

- Экскурсия по территории детского сада. Что такое д\с? стр. 60 (1) 

- Прогулка по улице, на которой стоит детский сад. Я и мои друзья. Наша группа. стр.62 (1) 

- Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Дата Тема Задачи 

Сентябрь Мой детский сад. 

Экскурсия по детскому саду 

Познакомить детей с назначением детского сада. 

Людьми, которые работают в детском саду. Кто 

готовит пищу, стирает, убирает, лечит, кто заведует 

детским садом. 

Я и моѐ имя Способствовать формированию представления, что у 

каждого ребѐнка есть имя, стр. 25 (1) 

Октябрь На какой улице находиться детский сад? 

Целевая прогулка « Адрес детского сада» 

Рассказать детям о том , что в городе много улиц и 

каждая имеет своѐ название. Показать на какой улице 

находиться д/с. Знать свой домашний адрес. 

Петушок и его семья Показать на примере семьи петушка, что все члены 

семьи любят друг друга, стр. 27 (1) 

Ноябрь 

 

Мой город 

Беседа «День рождения города» 

Рассматривание альбомов «Мой родной город», 

рассказать о достопримечательностях нашего города 

(школы, магазины, заводы и т. д.) Рисование на тему 

«Салют городу.» 

Дружная семейка Расширять и систематизировать представления детей о 

единстве членов семьи стр. 29 (1) 

Декабрь  Наш завод. 

Рассматривание фото альбомов о заводе, о 

машинах которые выпускают. Целевая 

прогулка  к перекрѐстку. 

Дать детям понятие наземный транспорт Познакомить 

с разными видами  машин нашего города. Кто 

управляет транспортом. О соблюдение правил 

дорожного движения. 

В гостях у сказки Воспитывать интерес к русским народным сказкам 

стр.31 (1) 

Январь «Моя семья»  

Рассматривание альбомов «Моя семья.» ; 

«Мой дом»; «Какие дома были раньше» 

Формировать представление у детей о семье, как о 

людях, которые живут вместе. Рисунки детей о семье, 

домах (высокие, низкие). Семейные традиции. 

Дом, в котором я живу знакомить детей с убранством современной квартиры 

стр.35 (1) 

Февраль 

 

 

Наши защитники 

Рассказ воспитателя с использованием 

иллюстративного материала о празднике 23 

февраля, о военных профессиях. 

Дать понятие «защитник», дать представление о том, 

что папы защищают семью, свой край, родину. 

Закрашивание шаблонов военной технике. 

Самый лучший папа Обогащать представление о роли отца в семье стр.45 

(1) 

Март Наши мамы и бабушки. 

 

Выставка бус из Уральских камней. 

Поздравления для наших мам и бабушек. Беседа «Как 

мы помогаем маме дома?»; «Кто знает, что любит 

мама?»  Изготовление подарков. 

Очень я люблю маму милую мою Обогащать представления детей о роли матери в семье 

тр.47 (1) 

 

Апрель Растения нашего края. 

Экскурсия в парк. 

Рассматривание картин уральского художника В. А, 

Неясова. Первоцветы на нашем участке. 

Наша дружная  семья. Домашние питомцы. Расширять и систематизировать представления о 

членах семьи стр.51 (1) 

Май Развесѐлый хоровод 

Картотека песенок, потешек, закличек, 

считалок, скороговорок. Атрибуты к играм. 

Знакомство с народным фольклором Урала. 

Драматизация и обыгрывание потешек, песенок, 

закличек, дразнилок. 
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- Рассматривание  альбома «Мой любимый город». Герб, название города, домашний адрес. 

-Оформление выставки рисунков : «Мой город» 

- Взрослые в детском саду (по плану познавательных занятий со стр.65 (1) 

2 раздел «Природа Урала» 

1 квартал 

- Экскурсии в парк в разные периоды времѐн года. 

- Беседа «Животные Ильменского заповедника»;  

-Беседа о труде хлеборобов, овощеводов, садоводов осенью; 

- Беседа о подготовке к зиме  диких животных. 

2 квартал. 

- Беседа «Кто как зимует в лесу»  

-Рассматривание иллюстраций о зиме.  

- Кормление птиц на территории детского сада  

 

3 квартал. 

- Беседа «К нам весна шагает»(о жизни перелѐтных птиц);  

- Экскурсия в парк,   

- Беседа «Первоцветы Урала»;  

4 квартал. 

-Экскурсии в парк, «Здравствуй лето»  

-Беседа «Бабочки и жуки»;  

-Беседа «Лес – многоэтажный дом»  

- Беседа «Опасные двойники» (полезные и вредные ягоды и грибы). 

3 раздел. Народы, живущие на Урале». 

3-4 квартал 

- Знакомство с народами Урала 

- Приобщение к фольклорным произведениям - пословицы и поговорки 

Сказы и легенды; 

Национальные игры, праздники. 

Узоры и национальные костюмы 

Музыкальные инструменты; 

 

4 раздел.  «Культура и искусство народов Урала» 

1 квартал. 

Писатели и поэты Урала. 

- Знакомство с творчеством уральской поэтессы В.Н. Пикулевой «Времена года» 

–Заучивание стихотворений «Времена года»  

-Рассказывание сказов Е.Черепенина. 

Народно-декоративное искусство Урала. 

 

- Знакомство с каслинской росписью, сравнение еѐ с хохломской.  

- Знакомство с нижнетагильскими подносами и их росписью. 

 

2 квартал 

Писатели и поэты Урала. 

- Рассказывание сказа П.П.Бажова «Иванко-крылатко». 

- Знакомство с творчеством Д.Н..Мамаева-Сибиряка и чтение его сказок из книги «Алѐнушкины сказки» 

Народно-декоративное искусство Урала. 

- Рассматривание иллюстраций «Златоустовская гравюра и оружие». 

- Знакомство с Уральскими народными игрушками (деревянные, глиняные); 

Музыкальное воспитание. 

-- Знакомство с русскими народными песнями и колядками. 

-- Знакомство с масленичными традициями, Праздник Масленицы. 

- Знакомство с народным фольклором: загадки, потешки,  считалки, пословицы, поговорки. 

 

3 квартал 

Писатели и поэты Урала. 

- Рассказывание сказов П.П.Бажова «Серебренное копытце», просмотр мультфильма.  

-Чтение стихов Л.Татьяничевой 
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Народно-декоративное искусство Урала. 

- Знакомство с камнерезным искусством Урала 

(посещение музея.) 

-Слушание песен и частушек в исполнении Уральского народного хора. 

 -Разучивание весенних закличек. 

-Викторина «Что мы знаем о родном крае» 

 

4 квартал 

Писатели и поэты Урала. 

- Повторение стихов татарских, башкирских, русских поэтов ( о временах года).  

- Викторина по Уральским сказкам.  

- Повторение сказов П.П.Бажова и рассматривание иллюстраций к сказам, выполненных разными художниками. 

 - Чтение и рассказывание сказок, легенд, сказов С.Власовой. 

 - Чтение рассказов из книги Радзиевской «Круглый год». 

 

старшая группа 

Старшая группа  5-6 лет 

1 раздел. Ознакомление с городом. 

1 квартал 

- Место работы родителей: Автозавод, почта, магазин, стройка, детский сад. - Посещение музея истории города; 

Музея истории грузового транспорта «Урал»; - Улицы района (города) – название, расположения. - Места отдыха 

горожан: парки, дворовые детские площадки, бульвары, озѐра. - Детская художественная школа: «Чем и как 

работают художники». - Театры города. -  Площади города. - Экскурсия в краеведческий музей, герб города, 

правила поведения на улицах города 

- Работа в уголке «Маленькие россияне», с материалами выставки по родному краю, рассматривание буклетов 

открыток фотографий. 

2 квартал 

Путешествие по карте Челябинской области 

Фотовыставка «Мой любимый уголок» 

Миасс  - промышленный город 

Путешествие по реке Миасс (города), игры с макетом 

3 квартал 

Что делать, чтобы город был красивым? (ТРИЗ) 

Люди, прославившие свой город. Памятники города. 

Архитектура города. История возникновения города. 

2 раздел «Природа Урала» 

1 квартал 

- Экскурсии в парк в разные периоды осени. Изготовление гербария. 

- Беседы о жизни животных и птиц осенью в лесу: лисы, волка, зайца, кабана, рыси и мелких животных. 

- Праздник «Осень на Урале» 

- Игра «С какой ветки детки?» 

Занятие «Заповедный край» 

2 квартал    Альбом «Животные и птицы Южного Урала» 

- Беседа «Кто как зимует в лесу (лось, медведь, кабан) 

- Экскурсия в зимний лес (парк); голоса птиц 

- Рассматривание иллюстраций о зиме; 

- Беседа «Помощь зимующим птицам». Работа с шаблонами «Птицы Урала» 

3 квартал. 

- Беседа «Жизнь животных и птиц весной». - Экскурсия в парк (лес) и на озеро. - Беседа «Первоцветы Урала». - 

Беседа о труде людей на полях и в садах края. 

- Составление коллекции камней. Работа с шаблонами «Полезные ископаемые» 

4 квартал. 

- Экскурсии в парк, лес, на озеро при разных погодных условиях; - Беседа о жизни животных и птиц летом. -  

Беседа «Летом на озере: речные, озѐрные рыбы и птицы»; - Беседа «Берегите лес»; - Беседа «Лекарственные 
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растения Урала»; - Сравнение лиственных и хвойных деревьев – составление проекта. 

3 раздел. Народы, живущие на Урале». 

3-4 квартал 

- Быт и традиции русского народа: 

Убранство русской избы 

Русский костюм (женский, мужской) 

Урало-сибирская роспись; 

Русские народные игрушки (деревянные, глиняные); 

Народные праздники (Святки, Масленица, Пасха, Троица); 

Русские народные сказки о животных, народных традициях; 

Знакомство с народным фольклором: загадки, потешки, заклички, считалки, пословицы, поговорки. 

Русские народные песни и хороводы; 

Русские народные музыкальные инструменты; 

Русская кухня. 

4 раздел.  «Культура и искусство народов Урала» 

1 квартал. 

Писатели и поэты Урала. 

- пословицы и поговорки 

-Рассказывание сказа П.П.Бажова «Серебряное копытце». - Чтение рассказов Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой», «Торопливый ножик». - Рассказ о творчестве Е.Пермяка. 

Народно-декоративное искусство Урала. 

- Путешествие по Уральским промыслам 

- Знакомство с хохломской росписью. 

- Знакомство с уральским пейзажем. 

- Конструирование предметов домашнего быта. - Знакомство с уральской росписью. 

Музыкальное воспитание. 

- Знакомство с русским народным оркестром. 

- Развлечение «Научи меня играть» (русские народные инструменты). - Развлечение «Голоса народных 

инструментов». - Разучивание песни «Уральский хоровод» - Праздник «Осень на Урале» 

2 квартал. 

Писатели и поэты Урала. 

- Знакомство с биографией П.П.Бажова. 

 - Оформление альбома «Наш Бажов». 

- Рассказывание сказа П.П.Бажова «Голубая змейка»  

- Знакомство  с легендами из книги Ю. Подкорытова «Сказы из старинной шкатулки».  

- Чтение сказок В.Н. Серебрянниковой: «Напуганный волк», «Две загадки», «Солдат и пельмени» 

Народно-декоративное искусство Урала. 

- Знакомство с русской вышивкой. - Украшение полотенец. - Украшение русского костюма (женского, мужского). 

- Каслинское литьѐ: лепка предметов. 

Музыкальное воспитание. 

- Знакомство с русскими народными песнями и колядками. 

- Развлечение: «Святки», «В гостях у народных инструментов». 

- Знакомство с масленичными традициями, Праздник Масленицы. 

- Семейные праздники 

3 квартал. 

Писатели и поэты Урала. 

- Рассказывание сказа П.П.Бажова «Чугунная бабушка». 

 -  Заучивание стихотворения Л.Рахлиса «Сердечный привет».  

- Чтение стихов Р. Дышаленковой.   

- Заучивание стихотворения В.Кузнецова «Уральская весна». 

 - Чтение стихов Л.Татьяничевой «Урал», «По красоте, по скрытой силе…» 

Народно-декоративное искусство Урала. 

- Иллюстрации сказа П.П.Бажова «Серебряное копытце».  
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- Знакомство с украшением русского пряника и пасхальных яиц.  

- Каслинское литьѐ. Решѐтки. 

Музыкальное воспитание: 

- Разучивание весенних закличек. 

- Развлечение «Наши мамы». 

- Праздник «Птицы на Урале». 

- Развлечение по сказкам П.П.Бажова. 

4 квартал 

Писатели и поэты Урала. 

- Повторение стихотворений Л.Татьяничевой, В.Кузнецова об Урале.  

- Чтение стихов уральских авторов.  

- Рассказывание сказа П.П.Бажова «Золотой волос».  

-  Чтение сказов Е.Черепенина, сказов из книги Ю. Подкорытова. «Сказки из старинной шкатулки»  

- Знакомство с творчеством К.Паустовского, чтение его рассказов о природе. 

Народно-декоративное искусство Урала 

- Познакомить с различными иллюстрациями к сказам П.П.Бажова (Е.Кочергин, Е. Назарук) 

- Экскурсия в музей «Каслинское литьѐ», просмотр видеофильма «Чудо из Каслей» 

- Закрепление узоров русского костюма и предметов быта (урало-сибирская роспись). 

Музыкальное воспитание. 

- Слушание русских народных песен, разучивание русских хороводов. 

- Развлечение «Лето на Урале». 

- Праздник русской берѐзки» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по краеведению  
Подготовительная группа 6-7 лет 

1 раздел. Ознакомление с городом. 

1-4 квартал 

- Экскурсия в школу: ознакомление с помещением школы. 

- Посещение библиотеки. 

- Экскурсия в Музей истории города. 

-Экскурсия в Музей истории автомобильного  транспорта. 

- Цикл экскурсий по родному городу. 

-  Посещение выставок художников. 

- Посещение Автозавода в День открытых дверей – 1 сентября. 

 - Достопримечательности города.  

- Ситуации : «Гости нашего города». 

- Людьми Миасс гордиться (Макеев, Симонов, ….). 

2 раздел «Природа Урала» 

1 квартал 

- Обобщающие экскурсии в парк осенью. 

- Беседа «Уральский лес осенью». 

- Беседа о труде хлеборобов, овощеводов, садоводов осенью. 

- Сравнительная беседа о подготовке к зиме домашних и диких животных. 

-Природно-географические зоны Южного Урала: лесная, горная, лесостепная степь. 

- Сравнительная беседа- сборник очеловечивание живой и неживой природы (Иван, да Марья, Январь –зимы 

государь, Ветер- буян….) 

-  Создание красной книги Урала (животные, птицы, насекомые, травы). 

2 квартал. 

- Беседа «Кто как зимует в лесу» (куница, песец, рысь);  

- Сравнительная экскурсия в парки в разную погоду (мороз, оттепель, снегопад…) 

 - Рассматривание иллюстраций о зиме.  

- Кормление птиц на территории детского сада и в парке. 

 - Беседа «Как зимуют домашние животные». 

3 квартал. 

- Беседа «Весной на озере» (о жизни озѐрных и речных птиц); - Сравнительная экскурсия в парк,  на озеро. - Беседа 

«Хоровод весенних цветов»; -«Полезные ископаемые Урала» -экскурсия.  

4 квартал. 

Экскурсии в парк, лес, на озеро при разных погодных условиях. 
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- Сравнительная беседа «Бабочки и жуки». 

- Дополнение к теме «Летом на озере: рыбы  и речные насекомые». 

 - Беседа «Лес – многоэтажный дом» - Беседа «Опасные двойники» (полезные и вредные ягоды и грибы). 

3 раздел. Народы, живущие на Урале». 

3-4 квартал 

- Знакомство с бытом и традициями башкирского народа: 

Убранство дома, юрты; 

Костюм; 

Кухня; 

Сказы и легенды; 

Национальная музыка; 

Башкирские национальные игры, праздники башкирского народа. 

- Знакомство с бытом и традициями татарского народа: 

Убранство жилища; 

Узоры и национальный костюм; 

Музыкальные инструменты; 

Народные игры; 

Кухня; 

КВН «Что мы знаем о родном городе?» 

Беседы : Семья и домашнее хозяйство. 

Сила семьи в ее родне. 

Народные увеселения, игры, забавы семьи. 

Здоровье – успех и богатство семьи. 

4 раздел.  «Культура и искусство народов Урала» 

1 квартал. 

Писатели и поэты Урала. 

-  Рассказывание сказа П.П.Бажова «Хозяйка медной горы».  

–Заучивание стихотворения Л.Татьяничевой «Когда говорят о России». 

- Заучивание стихотворения В.Кузнецова «Урал». - Рассказывание сказов Е.Черепенина. 

- Конкурс чтецов стихотворений об Урале. 

- Литературная викторина 

- Книжная мастерская «Уральский калейдоскоп». 

Народно-декоративное искусство Урала. 

- Знакомство с каслинской росписью, сравнение еѐ с хохломской.  

- Знакомство с нижнетагильскими подносами и их росписью. 

- Знакомство с башкирским орнаментом, украшением одежды и юрты. 

 - Иллюстрации сказа П.П.Бажова «Золотой волос». 

- Занятия на тему: «В страну озер и рудных скал», «Мы –уральцы», «Уральский букет», »Малахитчики» 

- Коллективные работы: «Секреты хозяйки медной горы», «Самоцветные россыпи Урала». 

Музыкальное воспитание. 

- Знакомство детей с башкирской музыкой. - Знакомство с башкирскими народными играми. 

- Праздник « Край родной – земля уральская».  

( с элементами Сабантуя) - Знакомство с русскими народными костюмами, песнями в исполнении Уральского 

народного хора. 

2 квартал 

Писатели и поэты Урала. 

- Рассказывание сказа П.П.Бажова «Иванко-крылатко». «Огневушка-поскакушка». 

 - Рассказывание сказов С.Власовой «Кленок Уреньги».  

- Заучивание стихов башкирских поэтов о зиме. - Чтение с5казки С.Т.Аксакова «Аленький цветочек» и просмотр 

спектакля и мультфильма. 

 - Знакомство с творчеством Д.Н..Мамаева-Сибиряка и чтение его сказок из книги «Алѐнушкины сказки» 

Народно-декоративное искусство Урала. 

- Знакомство с татарскими узорами, украшение татарских сапожек. - Златоустовская гравюра и оружие. 

- Образовательные ситуации: «Оружейных дел мастера», «Тайна булата». 

- Знакомство с татарскими народными тряпичными куклами, изготовление куклы.  

Музыкальное воспитание. 
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- Знакомство с творчеством композитора Л. Попляновой. 

 - Знакомство с творчеством композитора П.И.Чайковского, слушание его музыки «Утренняя молитва», «Времена 

года», музыка к балету «Щелкунчик». 

 -Знакомство с татарской народной музыкой, танцами, инструментами.  

- Праздники: Новый год, Рождество, Святки.  

- Просмотр видеозаписи «Татаро-башкирский народный ансамбль». 

3 квартал 

Писатели и поэты Урала. 

- Рассказывание сказов П.П.Бажова «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка». 

- Рассказывание сказов из книги Ю. Подкорытова  «Сказание о курае». 

 - Чтение татарских сказок «Мудрый старик». «Три дочери», «100 друзей или 100 лошадей». 

- дидактические игры по пословицам: словесные — «Кто больше назовет», с наглядным материалом — «Собери 

пословицу». 

- придумывание рассказов и сказок по пословицам. 

Народно-декоративное искусство Урала. 

- Знакомство с камнерезным искусством Урала. 

- Иллюстрация сказов П.П.Бажова.  

- Каслинские решѐтки. - Роспись глиняных игрушек (таволги). 

Музыкальное воспитание: - Слушание музыки П.И.Чайковского из оперы «Снегурочка».  

- Слушание песен и частушек в исполнении Уральского народного хора. 

 - Развлечение «Узнай мелодию».   

 -Праздники «Что мы знаем о родном крае» 

- КВН. 

 - «Наследники Победы», «Юморина». 

4 квартал 

Писатели и поэты Урала. 

- Рассказывание сказов П.П.Бажова «Горный мастер». 

  - «Хрупкая веточка».  

- Повторение стихов татарских, башкирских, русских поэтов (о временах года).  

- Викторина по башкирским и татарским сказкам.  

- Повторение сказов П.П.Бажова и рассматривание иллюстраций к сказам, выполненных разными художниками. 

 - Чтение и рассказывание сказок, легенд, сказов С.Власовой. 

 - Чтение рассказов из книги Радзиевской «Круглый год». 

Народно-декоративное искусство Урала 

- Оформление выставки декоративно-прикладного искусства народов Урала, посещение музея. - Работа детей в музее 

в качестве экскурсоводов. 

Музыкальное воспитание. 

- Праздник русской берѐзки. 

- Развлечение «На лесной полянке». 

ФОРМЫ РАБОТЫ:  *наблюдение   *экскурсии;  *дидактические игры; 

*игры с речевым сопровождением;  *игры-инсценировки; *чтение; 

*опытно-экспериментальная деятельность;  *обсуждение; *беседа; 

*заучивание, рассказывание;  *реализация проектов;   *дежурство; 

*совместные действия. 

Основная литература:  

1. Семѐнова М.Л.  и др. «Южный Урал: шаг за шагом», программа по патриотическому 

воспитанию, г. Челябинск, 2016 

2. Бабунова Е, Багаутдинова С и др. «Наш дом  - Южный Урал» программно-методический 

комплекс, Челябинск, 2014 

Иллюстрированное приложение к программе «Жизнь и труд людей на 

Южном Урале», «Природа Южного Урала», «Азбука профессий» и др. 
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Центры краеведения в группах 

Содержание материалов в центрах краеведения  

МЛАДШИЙ   ВОЗРАСТ  (4-Й   ГОД  ЖИЗНИ) 

• Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду». 

• Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды, сказки, потешки, скороговорки. 

• Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и животный мир, «Наш 

город в разные времена года». 

• Подвижные игры народов Южного Урала. 

• Книжки-раскраски: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский сад». 

• Картинки-иллюстрации: «Труд взрослых», «Дети, живущие в других городах». 

• Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

• Совместные работы из бросового и природного материала. 

• Образцы декоративно-прикладного искусства. 

• Куклы в русских, татарских и башкирских костюмах. 

Средний ВОЗРАСТ (5-й год жизни) 

• Альбомы: все вышеперечисленные плюс альбом «Моя Россия» 

• Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки народов Южного Урала, рассказы и 

стихотворения о городе, о России в целом. 

• Папки-передвижки: «Я живу в Миассе», «Ильменский заповедник» (о животном и растительном мире), 

«Город в разные времена года». 

• Подвижные игры народов Южного Урала и всей России: игры и листы активности (заполняются детьми 

самостоятельно) «Мое настроение», «Мой город», «Моя улица», «Моя семья» и другие, разработанные 

воспитателями. 

• Картинки-иллюстрации, аналогичные тем, что были в младшей группе, но с усложненным 

содержанием. 

• Элементы одежды, посуда народов Южного Урала. 

• Игрушки народов Южного Урала. 

• Атрибуты музыкально-театральной деятельности: текст песен, прибауток, музыкальные инструменты 

(ложки трещотки и т. д.). 

• Аудио- и видеокассеты о природе родного края. 

• Куклы в  костюмах. 

• Поделки из бросового и природного материала, сделанные руками   детей и взрослых. 

• Декоративно-прикладное искусство народов Южного Урала  (игрушки). 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (6—7-Й годы жизни) 

• Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование культура, спорт, медицина…): «Наша область» 

(медицина, спорт, культура, образование), «Народы Урала», «Россия» (города, костюмы, песни, нац. кухня). 

• Предметы искусства народов Южного Урала, других регионов России. 

• Предметы одежды и быта народов Южного Урала. 

• Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей). 

• Традиции, обычаи, фольклор города, других регионов России (описания, иллюстрации). 

• Флаги, гербы и другая символика городов, России. 

• Макеты: «Город Миасс» (плоскостной), «Город Миасс» (объемный), макет или план детского сада. 

• Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город »  и другие. 

• Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т. д. 

• Куклы в национальных костюмах ( русский, татарский…). 

• Альбом одежды («всех времен и народов»). 

• Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в », «Моя родина Россия». Рукоделие: вышивка, 

ткачество, вязание и т. д. 
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Модель развивающей среды по  краеведческому образованию  для старшего 

дошкольного возраста. 

На основе Программы «Наш дом – Южный Урал». 

Компонент базовой 

культуры 

дошкольника 

Задачи Содержание среды 

Экологический Воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе, переживать 

положительные эмоции 

от общения с природой. 

- Экологический музей 

- Живые объекты 

- Фенологический календарь 

- Красная книга Южного Урала 

- Изделия из природного материала 

- Музей камня 

- Образцы древесных пород 

- Коллекции 

- Макеты природных и климатических зон 

Коммуникативный Приобщать  детей к 

народным традициям. 

Обогащать речь детей 

лексикой фольклорных 

произведений. 

Воспитывать  интерес к 

народному слову. 

Развивать творческие 

способности. 

Развивать 

исполнительские 

умения. 

 

 

 

 

 

- Музей книги 

- Тематические выставки уральских  детских 

поэтов и писателей. Фотографии. 

- Уральские легенды и предания 

 - Справочники 

-  Энциклопедии 

-  Библиотека     местных детских поэтов и 

писателей   (П.П. Бажов, Е.А. Раннева, Н.И. 

Пикулева,  Л. Чиркова и др.) 

-  Книги, изготовленные руками детей, альбомы 

придуманных детьми закличек,небылиц, 

дразнилок, загадок,колыбельных) 

-  Книги-игрушки, книги-раскладки. 

- Дидактические игры 

- Иллюстрации к потешкам, пословицам, сказкам. 

- Аудиозаписи. 

- Картотека потешек, закличек, пестушек, 

колыбельных, загадок (режимные моменты) 

Познавательный Формировать у детей 

интереса к 

накопленному 

человечеством опыту 

постижения времени 

через конкретные 

исторические факты. 

Обогащать знания детей  

о своей малой родине, о 

народах ее населяющих 

Формировать 

представления о 

достопримечательностях 

родного города, 

промышленности, 

природных богатствах 

Южного Урала. 

Укреплять 

познавательное 

отношение к миру. 

- Комната русского быта 

- Комната национальных традиций 

-Карта страны, области, города.  

- Макет улицы, макет ДОУ. 

- Геральдика  (герб, флаг страны, области, города, 

городов Челябинской области) 

-Фотографии известных людей. 

-Вымпелы, значки. 

-Видеокассеты, слайды о городе. 

-Фотографии города, предприятий и впускаемой 

продукции, достопримечательностей, природы, 

животных, птиц и растений  Южного Урала. 

-Фотоальбомы тематические. 

-Книга о городе. 

-Альбом   «Профессии наших мам и пап». 

Трудовой Воспитывать  интерес к 

труду,  пополнять 

знания о профессиях 

пошлого, воспитывать 

уважительное 

- Музей «Город мастеров» (Трудовая жизнь 

горожан в иллюстрациях, фото)  

- Фотографии  

- Традиционные трудовые занятия русских, 

башкир (скотоводство, пчеловодство, земледелие, 
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отношение к человеку 

труда. 

охота, рыболовство). 

- Картотека пословиц. 

Художественно-

эстетический 

Приобщать детей к 

народному искусству,  к 

духовно-

художественным 

ценностям, созданным 

народом. 

Формировать 

представления детей об 

основных 

художественных 

особенностях народного 

искусства  этнических 

групп проживающих на 

Южном Урале. 

Развивать 

художественно-

творческие способности 

детей. 

Обучать способам 

проектирования 

предметной среды. 

Развивать 

эмоционально-образную 

речь детей. 

- Музей народной игрушки 

- Музей-изба 

- Мастерская 

- Образцы уральской росписи 

- Образцы уральских промыслов 

 ( камнерезное искусство, каслинское литье, 

каслинская роспись, нижнетагильские подносы, 

Урало-сибирская роспись, Златоустовская 

гравюра, уральский костюм) 

- Предметы русского быта, предметы быта татар, 

башкир. 

- Предметы народно-прикладного искусства 

- Куклы в национальных костюмах  

( русский, башкир, татарин, казак) 

- Архитектура города – старинные здания и 

новостройки ( фотографии, схемы построек, 

строительный материал, конструкторы). Макет 

русской избы, макет  юрты. Традиционные 

народные жилища на Южном Урале. 

- Схемы и макеты автомобиля «Урал», его 

модификации. 

- Костюмы народов Южного Урала.  Головные 

уборы, Верхняя одежда. Мужская и женская 

одежда.   

- Набор «Одень куклу». Отдельные детали 

одежды. 

- Картины художников Южного Урала 

- Изделия  народно-прикладного искусства в 

интерьере групп и оформлении детского сада. 

- Игры-упражнения «Уральская роспись» ( 

разрезные картинки», «Найди по схеме»,  «Найди 

по росписи схему», «Веселые и грустные мотивы 

- Результаты изобразительного творчества детей 

(поделки, рисунки) 

Физкультурно-

оздоровительный 

Формировать навыки 

социального поведения. 

Развивать физические 

качества. 

Воспитывать навыки 

здорового образа жизни. 

Воспитывать активный 

интерес к народным 

играм. 

- Альбом «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». 

- Картотека подвижных народных игр русских, 

татарских, башкирских. 

- Атрибуты к играм. 

- Фотографии спортивных праздников и 

развлечений. 

- Рисунки детей  связанные с народными играми 

Исторический Развивать интерес к 

культурному наследию 

и познанию малой 

Родины. 

- Ось времени (эпохи жизни человека на Южном 

Урале) 

- Традиционные занятия народов Южного Урала 

(рисунки). 

- Фотографии. Репродукции. Рисунки 

исторических вех нашего города. 

- Альбом  «История нашего города». 

- Трудовые традиции, основные виды 

хозяйствования (скотоводство, рыболовство, 

охота) 

-Обустройство жилища 

Досуговый Знакомить с 

культурными 

ценностями народов 

Южного Урала. 

- Фотографии  традиционных  национальных 

праздников (Широкая масленица, Сабантуй и др.) 

- Традиции национальной кухни. 

- Праздничные традиции, связанные с сельским 

хозяйством 
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Нравственный Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим и 

сверстникам, чувство 

собственного 

достоинства, 

формировать позицию 

собственного «Я» 

- Иллюстрации к потешкам,  пестушкам, 

колыбельным, пословицам  народов Южного 

Урала 

 

 

2.12 ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА В РАМКАХ ЕГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

физическое развитие; 

познавательное  развитие; 

социально-коммуникативное развитие; 

художественно – эстетическое; 

речевое, 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов. 

Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность 

информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития ребенка 

(здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации. 

Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества 

информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это 

данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 
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Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной 

точности и соответствия проблеме. 

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов 

или утверждений. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 

пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем 

или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или 

по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др.. 

 

Система работы с родителями воспитанников.  

            Сложность задач, стоящих перед ДОУ и родительской общественностью в 

воспитании детей, а также необходимость грамотного и научного управления совместной 

деятельностью со стороны педагогического коллектива диктует целесообразность 

привлечения программно-целевого подхода для разработки системы взаимодействия 

семьи и дошкольного образовательного учреждения, определения эффективных путей 

управления ею. 

 Детский сад является незаменимым помощником семьи, однако воспитание 

ребенка – не только право, но и личный долг каждого из родителей. Успешность этой 

работы во многом определяется от личностных особенностей каждого из родителей, а 

также от их образовательного уровня. В этой связи осуществляется проектирование 

системы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. Мы 

принимаем во внимание социальные характеристики родителей: возраст, образование, 

социальное положение. Работе по взаимодействию с семьей в нашем учреждении 

придается важное значение. Учитывая важность этой работы, педагогические работники 

стремятся обеспечить индивидуальный, дифференцированный подход к семьям. В 

процессе индивидуальной работы с родителями воспитатели помогают им конкретными 

советами. Практика показывает, что индивидуальное общение с родителями помогает 

воспитателям в выборе правильного подхода к детям. 

На основании нормативных правовых документов педагогический коллектив 

МБДОУ № 99 стремится к своему становлению как открытой социально-педагогической 

системы, готовой к укреплению и расширению взаимодействия со всеми социальными 

институтами и прежде всего с семьей. Актуальными оказываются анализ, обобщение и 

проектирование взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах 

развития личности ребенка. Детский сад использует современные формы работы с 

родителями. 
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Основные направления организации работы образовательного учреждения с семьей 

 Составление характеристик семей; 

 Организация: 

     -диагностической работы по изучению семей 

     -психолого-педагогического просвещения родителей; 

 Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с семьей; 

 Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной деятельности и досуга родителей; 

 Выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания; 

 Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

 Оказание помощи родителям:  

    -в формировании нравственного образа жизни семьи, в  предупреждении 

негативных проявлений у детей 

    -в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и умений, 

подготовке к школе; 

 Активное включение в работу с семьей педагогов дополнительного 

образования,  воспитателей; 

 Разработка тематического оформления по работе с семьей (уголок для 

родителей в группах, музыкальный зал, стенды для родителей и др.) 

 

Задачами взаимодействия в МБДОУ № 99 являются: 

 формирование единых взглядов педагогов и родителей на изучение личности 

дошкольника; 

 исследование воспитательного потенциала семьи; 

 определение разнообразных вариантов взаимодействия семьи и ДОУ; 

 создание учебно-методических условий для педагогического самообразования 

родителей; 

 изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

 изучение результативности взаимодействия семьи и педагогов детского  сада. 

     В  работе  с  родителями  используются различные  формы:  проводятся общие 

родительские собрания, дни открытых дверей, групповые собрания, консультации 

по различным вопросам воспитания и развития детей, открытая непосредственно 

образовательная деятельность с детьми и развлечения, родители привлекаются к 

подготовке и проведению праздников, экскурсий. Для выявления потребностей 

родителей в образовательных услугах, составления полного представления о 

родителях воспитанников, их отношения к ребѐнку, вопросам воспитания, к 

педагогам и детскому саду, проводится анкетирование. 

Деятельность ДОУ в вопросах координации сотрудничества педагогов и родителей 

ведѐтся в  направлениях: 

1. Обучение педагога конкретным формам сотрудничества с родителями с учѐтом 
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их особенностей, преимуществ и недостатков семейного воспитания, 

готовности к взаимодействию. 

2. Привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада, 

формировании готовности принять общую цель, задачи, найти согласованные 

пути решения в их осуществлении. 

    Личностные и профессиональные качества воспитателя являются условием, 

благоприятствующим развитию ребѐнка, установления педагогического взаимодействия 

детского сада с родителями. Первоочерѐдная задача воспитателя состоит в вовлечении 

родителей в процесс воспитания их детей, оказания им помощи в приобретении умений 

способствовать развитию ребѐнка личностных качеств. Изучению личности педагога 

способствует аттестация, являющаяся механизмом роста профессионального мастерства. С 

педагогами проводятся различные тренинги, семинары, повышающие свой 

профессиональный уровень.  

     Во всех возрастных группах постоянно оформляются информационные стенды по 

разным тематикам  «Любознательным родителям», «Учимся наблюдать», «Давайте 

поиграем», «Социальный портрет ребѐнка 7 лет», и т.д. Оформлены фотовыставки. 

Прослеживается участие специалистов в работе с родителями «Музыкальная палитра», 

«Что мы узнали нового!», «Играем пальчиками, развиваем речь» и т.д. При чѐм надо 

отметить, что тематика соответствует возрастным особенностям детей. Если в младшей 

группе информация «Особенности развития ребѐнка», «Адаптация к детскому саду», то в 

подготовительной группе  по темам «Режим дня для родителей будущего 

первоклассника»,  «Ребѐнок на пороге школьной жизни», «Готовимся к школе».  

В детском саду сложились традиции работы с родителями:  

1. «День добрых дел» (мастерилка, изготовление дорожных знаков). 

2. «Встреча с интересными людьми». 

3. «Сладкие вечера». 

4. Реализация проектов. 

5. Работа с ГИБДД. 

6. Трудовой десант «Снежный городок». 

7. Клумбы радости. 

8. Фотовыставки. Вернисажи. 

Работа с родителями (циклограмма) 

Направления работы: 

1. Оказание помощи семье в воспитании. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание условий для реализации личности ребенка. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

формы проведения 

Дата  Ответственные  

1 Родительские собрания в группах: 

«Какими мы стали» 

По годовой задаче ДОУ 

«Готов ли ваш ребенок к школе» (подготовительная 

Сентябрь  

 

Январь  

Март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 98 

группа) 

«Итоги года» 

Май   

2 Участие родителей в создании развивающей среды В течение года Заведующий, 

воспитатели 

3 Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

проектной деятельности 

В течение года  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 Анкетирование родителей «Социальный портрет 

семьи»  

Сентябрь 

 

воспитатели 

5 Посещение родителей и детей на дому В течение года Воспитатели  

6 Адаптация вместе с ребенком В течение года Воспитатели  

7 Консультации по запросам родителей В течение года Педагоги 

Специалисты 

8 Оформление родительских уголков Ежемесячно  Воспитатели  

9 Экскурсии по ДОУ для вновь оформляющихся детей и 

их родителей 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10 Совместное проведение с детьми праздников и досуга: 

-Новый год; 

-День защитников Отечества; 

-8 Марта; 

-выпуск в школу 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

11 Привлечение родителей к оказанию финансовой 

помощи ДОУ 

В течение года Заведующий  

12 Родительское собрание совместно с учителем «Скоро 

в школу» 

Апрель  Старший 

воспитатель 

13 Индивидуальные собеседования по результатам 

достижения ребѐнком целевых ориентиров 

Октябрь 

Январь  

Май  

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

14 Выпуск родительских информационных стендов 

Консультации по планам специалистов МБДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель, 

специалисты 

15 Тематическая выставка Октябрь  Старший 

воспитатель 

16 Отчет о кружковой работе для родителей Май  Руководители 

кружков 

17 Беседы с родителями о детском травматизме, 

опасностях на дорогах, ПДД 

В течение года Воспитатели  

18 Выявление неблагополучных семей Сентябрь  Воспитатели 

19 Составление плана работы с родителями 

неблагополучных семей (посещение на дому, 

индивидуальные консультации и т.д.) 

Проверка планов 

Результат работы 

Октябрь  

 

 

Февраль 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

20 Участие в муниципальном конкурсе «Мой проект» Март  Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 
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21 Традиции (проекты, трудовой десант… по планам 

групп)  

В течение года Воспитатели  

22 Размещение информации для родителей на сайте 

МБДОУ 

В течение года Педагоги 

23 Выбор общего родительского комитета. Составление 

плана работы. 

Октябрь  Заведующий 

24 Работа городского консультационного центра 

«Обновление содержания образования» 

В течение года Старший 

воспитатель 

25 Работа с педагогами. Контроль (планы работы с 

родителями, информационные стенды, протоколы.…) 

В течение года Старший 

воспитатель 

Методы изучения семьи: 

анкетирование; 

наблюдение за ребенком; 

посещение семьи ребенка; 

обследование семьи с помощью проективных методик; 

беседа с ребенком; 

рисунки ребенка. 

 

2.13  Проектный метод в деятельности МБДОУ № 99. 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-

проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной 

деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к 

ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  

создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками 

и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

      С самого рождения ребѐнок является первооткрывателем, исследователем того мира, 

который его окружает. Для него всѐ впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем 

хорошо известно, что пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно 

ребѐнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают 

педагоги. В дошкольных учреждениях воспитатели широко используют метод 

проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование 
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проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-исследовательская деятельность, 

решение кроссвордов, шарад, головоломок и т.д. 

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он 

направлен на развитие личности ребѐнка, его познавательных и творческих способностей. 

Серия занятий объединена основной проблемой. Например, давая детям полное 

представление о домашних животных, воспитатель на занятиях познавательного цикла 

знакомит их с ролью домашних животных в жизни человека, на занятиях художественно-

эстетического цикла – с образами домашних животных в произведениях писателей, 

поэтов, с передачей этих образов в народно-прикладном искусстве и творчестве 

художников - иллюстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна. 

 Полная интеграция (экологическое воспитание с худ. литературой, ИЗО, муз. 

воспитанием, физ. развитием)  

 Частичная интеграция (интеграция худ. литературы и изодеятельности)  

 Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема.  

Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, 

осуществляется по следующим этапам: 

занятия с включением проблемных ситуаций детского экспериментирования и т.д.;  

комплексные блочно-тематические занятия;  

интеграция: 

−частичная интеграция; 

−полная интеграция;  

метод проектов: 

−форма организации образовательного пространства; 

−метод развития творческого познавательного мышления.  

На каждой возрастной группе реализуют педагоги метод проектов. 

2.14  Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 

     Старший дошкольный возраст непосредственно предшествует переходу ребѐнка на 

следующий, очень важный этап его жизни – поступлению в школу. Поэтому 

существенное место в работе с детьми шестого и седьмого года жизни начинает занимать 

подготовка к школе. Здесь можно выделить два аспекта: во-первых, продолжающееся 

направленное развитие личности ребѐнка и познавательных психических процессов, 

лежащих в основе будущего успешного освоения ребѐнком учебной программы, а во-

вторых, обучение начальным школьным умениям и навыкам (элементы письма, чтения, 

счѐта). 

    Пополняется дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса на 

группах в соответствии с ФГОС. Разработана модель выпускника на основе ФГОС и 

системная паутинка. Цель которой: развитие стремления к школьному обучению, 

интереса к школе, к новой социальной позиции школьника.  Со школой  № 16 заключается 

договор о сотрудничестве. 

Отлажена система работы с ГПМПк, с культурными учреждениями города 

(«Бригантина», библиотека, краеведческий музей, МАОУ «МСОШ № 16», педколледж).     
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Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 

МДОУ № 99 и МСОШ № 16   

 

Цель: изучение программ дошкольного и начального школьного образования, выработка 

единых подходов обеспечения преемственности, использование разнообразных форм 

организации, создание интереса со стороны педагогов и учителей. 

№ Содержание работы Сроки  ответственные 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

Участие в совместных конференциях и совещаниях. 
Цель: выявление преемственности ДОУ и школы,  изучение 

программ дошкольного и начального школьного образования 

Посещение педсовета и открытых занятий 

выпускников ДОУ № 99 в школе № 16 
Цель: обмен опытом, прослеживание адаптации детей, 

выявление преемственности ДОУ и школы, 

 знакомство с коллективом, информация о работе школы, 

открытые уроки, беседы о единых подходах ДОУ  и  

начального звена школы. 

Отслеживание успеваемости за 1 и 2 полугодие 

выпускников ДОУ № 99 в школах микрорайона. 
Цель: выявление адаптации детей, сравнение результатов 

успеваемости 

Взаимопосещение занятий  
Цель: единые подходы, сотрудничество, тесное 

взаимодействие ДОУ и школы. 

Участие учителя в педсовете ДОУ № 99 
Цель: обмен опытом, наметить перспективы по 

преемственности. 

Участие учителя в собрании родителей старшей 

группы. 
Цель: осведомление родителей будущих первоклассников о 

задачах учителя начального звена, знакомство. 

Посещение школы родителями будущих 

первоклассников. 
Цель: знакомство родителей и детей с учителем и школьной 

обстановкой, тестирование детей. 

В течение 

года 

 

Октябрь  

ноябрь 

 

 

 

 

Январь  

Май 

 

 

Май  

 

Сентябрь   

 

 

Май  

 

 

 

 

Январь  

Апрель  

Ст. воспитатель  

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

выпускной группы 

 

 

 

Воспитатель 

выпускной группы 

 

Учитель, 

воспитатель 

старшей группы 

 

Учитель  

 

Учитель 

 

 

 

 

Родители  

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

Экскурсия в школу детей подготовительной  

группы, знакомство со зданием школы, беседа в 

школьной библиотеке «Мы содержим всѐ в порядке 

наши книжки и тетрадки» 
Цель: познакомить детей со школой, профессией учителя, 

порядками в школе, развивать интерес к школе, желание 

учиться и быть школьником. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Цель: расширить кругозор детей, дать представление о работе 

школы, о профессии учителя 

Совместный конкурс детских рисунков «Скоро 

лето!» 
Цель: создание психологического комфорта и эмоционального 

благополучия, положительной эмоциональной готовности к 

школе 

1. Беседы с детьми о школе, о работе учителя с 

использованием иллюстраций. 

2. Рассматривание школьных принадлежностей. 

3. Оформление уголка будущего школьника 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

По плану 

воспитателе

й  

 

Май  

 

 

 

 

 

По плану 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

выпускной группы 

 

Воспитатели  

Учитель  

 

 

 

 

 

Воспитатель 
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12 

 

 

 

 

 

 

\дошкольные азбуки, ручки, тетрадки, 

карандаши, наборы цифр,  доска, мелки,  

развивающие игры, глобус..\ 

4. Рассматривание картины «Учитель», картин из 

цикла «Школа». 

5. Чтение книг \С.Баруздин «Кто сегодня учитель»; 

Л.Воронкова «Подружки идут в школу; стихи 

А.Барто «Первый урок», «По дороге в класс». 

6. Рассказы воспитателя о школе. 

Цель: воспитать интерес к школе, желание учиться и 

быть школьником.  

Диагностика детей по разделам программы ДОУ, 

школьная зрелость, мотивационная готовность, 

физическая подготовленность – согласно модели 

выпускника ДОУ. 

Цель: составление характеристики в школу 

Составление характеристики на выпускников в 

школу. 

Цель: информация об интересах и успеваемости 

ребѐнка. 

воспитате 

лей 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Апрель, май 

 

 

 

Май  

выпускной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

 

Воспитатель 

выпускной группы 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Оформление родительского уголка, передвижной 

библиотеки на тему «Скоро в школу!» 

Цель: информированность родителей по данному 

вопросу, привлечение к тесному сотрудничеству в 

подготовке детей к школе. 

Консультация «Обеспечение охраны здоровья 

детей», передвижная библиотека, отслеживание 

состояния здоровья детей. 

Цель: информированность родителей, оформление 

листов здоровья. 

Консультации специалистов ДОУ и МСОШ  

«Психологическая готовность ребѐнка к школе», 

«Рекомендации будущему первокласснику»  
Цель: информированность родителей, эмоциональный 

положительный настрой детей к школе. 

Ноябрь  

Май  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Врач-педиатр 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Психолог ДОУ и 

школы 

 

 

  

 

Ожидаемый результат: Успешная реализация единых требований и подходов 

преемственности дошкольного учреждения и школы позволит создать общий 

благоприятный фон для физического и психического   развития ребѐнка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Модель образовательного процесса  
При конструировании образовательного процесса использованы  положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(―проживание‖ ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
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систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены  темообразующие  факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач):  внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например 

увлечение динозаврами,  и т. п.); 
Все  эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ МБДОУ ДЛЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ГРУПП 

Месяц Недели\дата Примерные темы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-я неделя 

 

 «Здравствуй, детский сад», «День знаний». Моя малая 

Родина. 

2-я неделя 

 

«Этикет» 

3-я неделя 

 

«В гостях у сказки» 

4-я неделя 

 

«Дружба» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-я неделя 

 

«Здоровей-ка» 

2-я неделя «Краски осени» 

3-я неделя «Урожай»  

4-я неделя «Дикие и домашние животные» /  «Птицы» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-я неделя 

 

«Народная культура и традиции»  

2-я неделя «Моя страна»  

3-я неделя «День города»  «Мой дом» 

4-я неделя «Кто как готовится к зиме» 

Д
Е

К
А

Б

Р
Ь

 

1-я неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя //-//-//-// 

3-я неделя «Новогодний калейдоскоп» 
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4-я неделя //-//-//-//     зимние каникулы 

 

Январь 

3-я неделя «Транспорт» 

4-я неделя «Азбука безопасности» 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 1-я неделя «Я – человек» 

2-я неделя «Моя семья» 

3-я неделя «Наши защитники» «Профессии» 

4-я неделя Год литературы 

М
А

Р
Т

 

1-я неделя «Мамин день» 

2-я неделя «Наш быт» /посуда, наряды/ 

3-я неделя «Город мастеров» 

4-я неделя «Весна шагает по планете» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1-я неделя «Маленькие исследователи» 

2-я неделя «Космос», «Приведем планету в порядок» 

3-я неделя «Встречаем птиц» 

4-я неделя «В здоровом теле – здоровый дух» / «Волшебница вода» 

М
А

Й
 

1-я неделя «День Победы»  

2-я неделя «Миром правит доброта» 

3-я неделя «Мир природы» /насекомые/ 

4-я неделя «До свиданья, детский сад», «Вот какие мы большие» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ МБДОУ ДЛЯ ГРУПП ПО ЗРЕНИЮ 

Месяц Недели Примерные темы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1-я неделя  «Здравствуй, детский сад», «День знаний». 

2-я неделя «Этикет» 

3-я неделя «В гостях у сказки» 

4-я неделя «Дружба» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 1-я неделя «Осенние цветы» 

2-я неделя «Урожай» 

3-я неделя «Деревья. Изменения в природе» 

4-я неделя «Домашние животные» /  «Птицы» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1-я неделя «Я и моѐ тело» 

2-я неделя «Я и мой город» 

3-я неделя «Я и моя семья» 

4-я неделя «Я и мой детский сад . Игрушки» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1-я неделя «Дикие животные  

2-я неделя «Зима. Деревья» 

3-я неделя «Зимующие птицы» 

4-я неделя «Новый год. Сказка» 

 

Январь 

3-я неделя «Зимние забавы» 

4-я неделя «Транспорт» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1-я неделя «Одежда» 

2-я неделя «Инструменты» 

3-я неделя «Наши защитники. профессии» 

4-я неделя «Бытовая техника» 

М
А

Р
Т

 

1-я неделя «Мамин день» 

2-я неделя «Весна пришла» 

3-я неделя «Мебель» 

4-я неделя «Посуда» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1-я неделя «Домашние птицы» 

2-я неделя «Игрушки» 

3-я неделя «Насекомые» 

4-я неделя «Весенние цветы» 

М
А

Й
 

1-я неделя «День Победы» 

2-я неделя «Миром правит доброта» 

3-я неделя «Мир природы»  

4-я неделя «До свиданья, детский сад», «Вот какие мы большие» 

 

 

 

 

При определении структуры воспитательно-образовательного процесса мы 

опирались на положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика  
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дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 

процессом «усвоения» содержания в видах деятельности».  

 

Структура  образовательного процесса 
В образовательный процесс  включены  блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
Совместная партнѐрская деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность  и др. 

Решение 

образовательны

х задач в ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко меняющаяся 

предметно-

развивающая  и 

игровая среда 

Формы работы с 

семьями 

воспитанников 

 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 
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потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

 

Формы непосредственно  образовательной деятельности 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 
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Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 
Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий), 

которое ежегодно утверждается заведующим.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой  образовательной области не определяется.   

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

В апреле - мае  проводится комплексная педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 
Модель образовательного процесса 

Годовой календарно-тематический план 
 Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Годовые задачи ДОУ:________________ Список детей:__________________      

Регламент НОД: _______________ Режим дня:__________________________ 

Список литературы: ________________________________________________ 

Картотеки: ______________________________________________________ 

Гимнастика (утренняя, артикуляционная, зрительная, дыхательная, пальчиковая) 

Планирование на неделю 

Дата: ___________________   Тема:     ________________     

Программное содержание:   _________  

Взаимодействие с семьѐй: _____________ 

Совместная деятельность  ребенка со взрослым Индивидуальная 

работа 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей Непосредственно  

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

П
Н

  

 

   

В
Т

  

 

   

С
Р

  

 

   

Ч
Т

 

 

 

   

П
Т
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3.2  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по  Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в группах10,5 и 12 часов в день.  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 
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- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

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

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 
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- Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного 

возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

- Каникулы. В середине года (декабрь- январь) для воспитанников дошкольных 

групп организуются каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
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игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание 

и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 
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Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в 

зависимости от их направленности разработан  распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

РЕЖИМ ДНЯ 

(для родителей будущих первоклассников) 
Режим дня основан на законах функционирования высшей нервной деятельности с учетом 

анатомо-физиологических особенностей ребенка.  

Нормальный режим – база для нормального развития ребенка. 

Гигиенические принципы, которые необходимо учитывать при составлении режима 

дня: 

 привыкание к режиму должно осуществляться постепенно (недопустимы частые 

изменения), режим необходимо строго выполнять; 

 деятельность ребенка должна быть посильной и не превышать пределы 

работоспособности клеток коры головного мозга; 

 отдых должен обеспечивать полное восстановление организма. 

Шесть компонентов режима: сон, прогулки на свежем воздухе, учебная 

деятельность, игровая деятельность по выбору и отдых, прием пищи и личная 

гигиена. 

Длительность компонентов режима зависит от возраста детей. Важно, чтобы компоненты 

режима распределялись в течение суток, чередовались с учетом суточных биоритмов. 

Работоспособность ночью меньше, чем днем. В течение дня выделяют пики 

работоспособности: 

1 пик – с 9.00 до 11.00 – 12.00; 

2 пик – с 16.00 до 18.00. 

Длительность компонентов режима зависит от возраста и для ребенка 6 лет 

составляет: 

ночной сон – 10 ч; 

дневной сон – 1ч 45 мин; 

отдых на воздухе – 4 ч; 

учебные занятия – 3 ч; 
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отдых по выбору – 1ч 30 мин; 

личная гигиена – 2ч 15 мин.  

Приемы повышения работоспособности на начальном этапе утомления: 

 умывание и обтирание холодной водой; 

 дыхательные упражнения; 

 физкультурные паузы. 

Адаптационный режим 

 
№ Мероприятия и 

рекомендации. 

Детский сад  

 

( адаптация). 

Родители  

( соблюдение  режима, 

направленного  на 

облегчение адаптации для 

ребенка) 

1 
Режим (щадящий). 

 

Укороченное время пребывания в 

ДОУ. 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный  способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.). 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание. 

 

         Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

воздействия. 

Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в домашний 

режим некоторых   приемов  

занятий: рассматривание, 

чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

 

Не раньше окончания адаптации.             - 

6 Профилактика 

фоновых состояний 

 

По рекомендации врача.  Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

7 Диспансеризация При необходимости.                - 

8 Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов. 

 То же 

 

Карантинный режим 

 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубационн

ый период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 

Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцино-профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 
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3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино- 

профилактика, введение 

иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино - 

профилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

Наблюдени

е 21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 

Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , вакцино - 

профилактика 

8-17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 
Гепатит «В» 

60-180 дн. 

Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 

профилактика 

6 мес. 

 
Двигательный режим детей раннего возраста 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурные занятия 15  15  15 45 

3 Музыкальные занятия  15  15  30 

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

10 10 10 10 10 50мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40 

мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 15 м 1ч 15м 1ч 15 м 1ч 15м 1ч 15м 6ч 15м 

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 
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4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые упражнения 10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 

25м 

6ч 

55м 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

2 Физкультурные занятия 25  25  25 75 

3 Музыкальные занятия  25  25   

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

мин 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей теннис)  

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 10ч 

50мин 

Примерные возрастные режимы представлены в образовательных паспортах групп на 

теплый и холодный период года.  Контроль  выполнения  режима дня  осуществляет 

администрация ДОУ. 

 
Модель организации воспитательно-образовательной деятельности  

                                                    Модель дня 

Время в режиме дня Возможные виды деятельности детей 

Утренний прием 

(на участке) 

 

Общение с детьми на интересующие их темы.  

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Малоподвижные игры. 

Самостоятельные игры по желанию детей. 

Труд по самообслуживанию 

Социально-нравственные ситуации 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Утренний прием 

(в группе) 

 

Общение с детьми на интересующие их темы  

Наблюдения, труд в уголке природы, труд по самообслуживанию, 

поручения. 

Самостоятельные игры (развивающие, конструкторские, сюжетные и 

сюжетно-ролевые и др.), общение с книгой. 

Социально-нравственные ситуации. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Утренняя гимнастика 
Двигательная активность 

Труд по самообслуживанию (подготовка и уборка гимнастических пособий) 

Завтрак 
Культурно-гигиенические процедуры 

Труд по самообслуживанию 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

По графику организации НОД. 

Динамические паузы 

Дневная прогулка 
Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Опыты, эксперименты, игры с песком, водой, ветром, солнцем, снегом и 

т.д. 

Труд в природе. 

Экскурсии, прогулки по экологической тропе. 

Подвижные и спортивные игры, самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Самостоятельные сюжетные, сюжетно-ролевые, режиссерские игры детей. 

Беседы с детьми на различные темы (решение задач всех образовательных 

областей). 

Чтение художественных произведений, заучивание стихов, пословиц и 

поговорок, речевые игры.  

Обед, дневной сон 
Труд по самообслуживанию 

Культурно-гигиенические процедуры 

Чтение художественных произведений. 

Подъем, полдник 
Гимнастика после сна 

Закаливание 

Культурно-гигиенические процедуры 

Кружковая деятельность 
По графику организации НОД 

Вечерняя прогулка 

 

Наблюдения в природе и окружающей жизни. 

Подвижные и спортивные игры. 

Самостоятельные игры  по желанию детей. 

Совместная с воспитателей творческая деятельность  

Чтение художественных произведений, «аудиочас». 

Пальчиковая гимнастика, речевые игры, загадки, ребусы, кроссворды. 

Социально-нравственные ситуации. 

Беседы с детьми на различные темы (решение задач всех образовательных 

областей). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП  Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  
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Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45-09.00 

Образовательная организованная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв) 

09.00-09.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения…) 

09.40- 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. Подготовка ко сну. 11.30-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20-15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

16.35-17.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 

17.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 08.55-09.35 
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прогулке 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.35-11.50 

Подготовка к обеду, обед. Подготовка ко сну. 11.50-12.10 

Дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.10-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.15-17.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)   Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.45-09.00 

Образовательная организованная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв) 

09.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 10.00- 11.50 
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наблюдения, общественно полезный труд) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.05 

Обед. Подготовка ко сну. 12.05-12.25 

Дневной сон 12.25-15.05 

Постепенный подъем, закаливание 15.05-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.05 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.05 -16.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

16.30-17.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 

17.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)  Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед. Подготовка ко сну. 12.00-12.30 
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Дневной сон 12.30-15.05 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.05-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.15-17.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  

Режим дня средней группы (4-5 лет)  Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30(07.00)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная организованная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед.  

Подготовка ко сну, закаливание. 

12.20-12.40 

Дневной  сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.40 
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Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.40-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.00-21.00 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30(07.00)  

 

Режим дня средней группы (4-5 лет)   Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30(07.00)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.05 

Подготовка к обеду, обед. Подготовка к дневному сну. 12.05-12.35 

Сон. 12.35-15.05 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.05-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

16.20-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30  
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Режим дня старшей группы (5-6лет) 

 

Холодный период 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

6.30(7.00)-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Образовательная организованная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед. Подготовка ко сну. 12.35-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15.10-15.25 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 

раза в неделю). Игры. Самостоятельная деятельность. 

15.25-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.40 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.40-19.00 

Дома  

Прогулка 18.30(19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

общественно полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 
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Режим дня старшей группы (5-6лет)   Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

6.30(07.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная  

деятельность 

9.15-12.20 

Возвращение  с прогулки, игры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед. Подготовка ко сну. 12.35-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливание, игры 15.10-16.10 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

16.10-16.25 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)  Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 06.30(07.00)-08.45 
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общественно полезный труд 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.45-08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд.  

08.55-09.00 

Образовательная организованная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв) 

9.00-10.55 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка, 

общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки. 

10.55-12.35 

Подготовка к обеду, обед. Подготовка к дневному 

сну. 

12.35-13.00 

Сон. 13.00-15.05 

Постепенный подъем, закаливание.  15.05-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в 

неделю). 

15.20-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.45 

Прогулка. Уход детей домой 16.45-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 

(07.30) 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)  Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 06.30(07.00)-08.35 



 126 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры, общественно полезный труд . 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

09.05-12.30 

Подготовка к  обеду, обед. Подготовка к дневному 

сну. 

12.30-13.00 

Сон. 13.00-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

полдник 

15.10-15.40 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.40-19.00 

Уход детей домой 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

общественно полезный труд, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

 

В режимы дня групп по зрению включена зрительная гимнастика для детей. 

 



3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Средства для создания и обновления материально-технической базы  – это бюджетное 

финансирование и помощь родителей. Работа по созданию среды ведется по следующим 

направлениям: 

 Выполнение требований СЭС с целью оптимизации условий эмоционального 

благополучия ребенка; 

 Создание полноценной социальной среды развития ребенка; 

 Обновление и улучшение родительских уголков; 

 Использование игрового и спортивного оборудования с ориентацией на детей. 

  Обновление материально-технической базы достигнуто за счет внебюджетных 

средств. 

  Для реализации образовательных областей в ДОУ созданы оптимальные условия:  

   

Наименование  
 

Назначение помещения и задачи использования  

  помещения  
 

Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:  

  

климата для работников ДОУ и родителей;  

   

  

родителями по вопросам развития и воспитания детей  

 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Музыкальные  и физкультурные занятия, праздники, досуги  

  приобщение к музыкальному искусству, развитие 

художественно- эстетических способностей детей  

  

по художественно-эстетическому развитию  

Утренняя гимнастика 

  

здоровому образу жизни, развитие способностей к 

восприятию и передаче движений  

  -волевой сферы  

 

Методический кабинет Библиотека для педагогов, видеотека:  

  

(консультации, семинары, «Круглые столы, педсоветы)  

   

   

Логопедический кабинет Индивидуальные консультации, беседы с педагогами, 

родителями по речевому развитию ребѐнка. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

Кабинет дефектолога  Индивидуальные консультации, беседы с педагогами, 

родителями по  развитию ребѐнка группы по зрению. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по 

зрению. 

Кабинет инструктора по 

физической культуре 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогами, 

родителями по физическому  развитию ребѐнка. 

 

Медицинский блок Осмотр детей, консультации врача, медсестры:  
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Групповые помещения Воспитательно-образовательная и оздоровительная работа:   

   

  -коммуникативное развитие  

   

   

  -эстетическое развитие  

Коридоры ДОУ Выставки детских работ, знакомство с жизнью детского сада, 

эстетическое развитие и всеобуч детей, педагогов и 

родителей  

 

Прогулочные участки Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, 

праздники, самостоятельная двигательная активность:  

  

посредством сезонного оформления участков  

 

Спортивная  площадка Физкультурные занятия, досуги, праздники, самостоятельная 

двигательная активность  

 

 

  При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в 

себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и с соблюдением 

принципа групповой изоляции; физкультурная площадка (одна).   

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных установлены 

стеллажи для игрушек, используемых на прогулке.  

В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал совмещѐн с физкультурным, кабинет логопеда, 

методический, кабинет дефектолога, инструктора по физической культуре), а также  

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и  

служебно-бытовые помещения для персонала.  

      В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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3.4  Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации 
программы «Детство», разработанное авторами программы и преподавателями 

кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена  
[B1]Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник 

для педагогических вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. 
В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2014.  

[B1]Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии 
математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
2008. 

[B1]Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

[B1]Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей 
дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 
самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического 
образования, 2009.  

[B1]Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии 
математического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 
методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: 
Центр педагогического образования, 2009.  

[B1]Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии 
экологического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 
методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: 
Центр педагогического образования, 2008.  

[B1]Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного 
развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 
педагогического образования, 2008. 

 
Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах 

России 
 

 Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Смоленцева  А.  А.,  Пустовойт  О.  В.,  Михайлова  З.  А.,  Непомнящая  Р.  Л. 
Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

 Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
 

   Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные 
пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

 
 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3— 4 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4— 5 
лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 
лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: 
наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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 Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. 
Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая 
тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая 
тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая 
тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая 
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. 
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— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. 
Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
 Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: 

учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: 
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: 
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране 
Правильной Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 
Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт-

Петербург 
 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 
1998—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: 
Корвет, 2002—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 

2005—2011. 

 Финкельштейн  Б.  Б.  Поиск  затонувшего  клада:  альбом.  —  СПб.:  Корвет, 

2005—2011. 

 Финкельштейн Б. Б.  Праздник  в стране блоков: альбом.  — СПб.: Корвет, 

2006—2011. 

 Финкельштейн  Б.  Б.  Страна  блоков  и  палочек:  альбом.  —  СПб.:  Корвет, 
2008—2011. 

 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-
игра. — СПб.: Корвет, 2011. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 
2006—2011. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — 
СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — 
СПб.: Корвет, 2002—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 

2011. 
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 Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 

2011. 

 Финкельштейн  Б.  Б.  Кростики.  Посудная  лавка:  альбом.  —  СПб.:  Корвет, 

2008—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

 Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. 
— СПб.: Корвет, 2007—2011. 

 Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: Корвет, 
2003—2011. 

 Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

 Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: 
развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

 Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З. 
А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

 Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011. 

 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: Корвет, 
2008—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: 
Корвет, 2008—2011. 

 Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: Корвет, 1998—
2011. Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 
2004— 

2011. 

 Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 
2004—2011. 

 Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004—2011. 

 Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие игры 
В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург. 

 Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 
Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

 Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 
Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

 Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 
Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 
Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

 Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано 
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 
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 Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 
Харько. — СПб.: РИВ, 2008—2011. 

 Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано 
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011. 

 Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение 
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.  
 Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — СПб.: 

РИВ, 2010—2011. 

 Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011. 
Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Оксва», Санкт-Петербург 

 
 Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н. 

В. Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011. 

 Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. 
Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011. 

 Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. 
Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011. 

 Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 
разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

 Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: 
Оксва, 2007—2011. 

 Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. 
Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

 Настроение.  Эмоции:  наглядно-дидактическое  пособие.  —  СПб.:  Оксва, 
2006—2011. 

 Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007— 

2011. 

 Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение 
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение 
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
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 Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 Данилова Е. Радужное лукошко: игра. — СПб.: Оксва, 2002—2010. 
 

 Данилова Е. Тетрис: игра. — СПб.: Оксва, 2003—2010. 

 
 
 

Методические пособия по программе «От рождения до школы» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

Б у р е  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7  лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность Методические пособия 

Гу б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5  лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) (готовится к 

печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет) (готовится к печати). 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет). 

Ш и я н  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к 

печати). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет). 
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Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

Методические пособия 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. 

А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- ми»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со- баки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 
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«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Ге р б о в а В.В. 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р б о в а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Ге р б о в 

а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое  развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада. 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). 
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Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь— народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас- скажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Методические пособия 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды  
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового   

и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 
умения одного плана, но разными способами.   

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 
и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.   

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть 
яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные 
эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.   

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одного центра в другой.   
6. Удовлетворение естественной детской активности. Для удовлетворения 

возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать 
окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.   

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 
дошкольного возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.   

Развивающее пространство для малышей в первую очередь должно быть 
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 
защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и  
нетоксичных материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения 
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 
Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 
сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 
занятия.  

В помещении группы можно создать следующие центры предметно-развивающей 
среды:  

— физического развития;  

— сюжетных игр;  

— строительных игр;  

— игр с транспортом;  

— игр с природным материалом (песком, водой);  

— творчества;  

— музыкальных занятий;  

— чтения и рассматривания иллюстраций;  

— релаксации (уголок отдыха и уединения).   
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Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 
отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы 
избежать нервного перенапряжения.  

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 
модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 
движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 
иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 
детей. 
Необходимо   создавать условия для воспитания, развития и коррекции детей с 
нарушениями зрения. В оформлении окружающей среды обязательно соблюдаем принцип 
доступности. Каждый ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, 
занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. 
   Тренажеры на стенах способствуют развитию глазодвигательных функций. 
      Особое внимание уделяю развитию у детей с нарушениями зрения чувствительности 
(осязательной и тактильной), так как она компенсирует слабовидение. Развитию 
чувствительности способствуют игры с песком. Кроме того, эти игры позитивно влияют 
на эмоциональное самочувствие детей, что делает песок прекрасным средством для 
развития и саморазвития ребѐнка, дети становятся более общительными. Также детям 
нравятся географические игры, когда мы на песке создаѐм «живые картинки» 
(моделируем различные климатические зоны и жизнь в них, используя для этого фигурки 
экзотических животных и деревьев, различный подручный материал – верѐвочки, 
пенопласт, природный материал). Проводим игры-сказки, когда дети сами придумывают 
сюжет и разыгрывают его. Подобная коррекционная работа направлена на формирование 
правильного соотношения между чувственным опытом и интеллектуальными 
возможностями, между словесными знаниями и конкретными представлениями. 
 

    Среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и духовные 

условия существования ребенка. Предметная среда выполняет ответственную функцию – 

она побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы является материальной средой 

мысли ребенка. 

   Построение предметной среды – это внешние условия педагогического процесса, 

позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его 

саморазвитие под наблюдением взрослого.      Среда должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные 

функции. Она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Принципы построения 
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- среда должна быть наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»: в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определенного 

возраста, должно быть включено приблизительно 15%  материалов ориентированных на более 

старший возраст; 

- знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, 

склонности, способности; учитывать особенности развития старшего дошкольника, развивать 

проявления «самости», размещать оборудование так, чтобы было удобно  организовать 

совместную и самостоятельную деятельность; 

- все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

- предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов должно быть функциональным, а не «витринным»; 

- каждый предмет должен выполнять информативную функцию об окружающем мире, 

стимулировать активность ребенка;  

- предоставление возможности свободной ориентации ребенка в пространстве (символы, стрелки); 

- учет половой дифференциации; 

- принцип интеграции. 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени.  

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

Пространственная организация. 

Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения расположения 

некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью применения 

раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко передвигаемой мебели-

трансформера, использования пространствообразующих материалов 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть обеспечено 

личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже. Для активизации 

субъектных проявлений, создания условий для проявления собственного "Я", развития 

рефлексии и самооценки следует обеспечить возможность демонстрации собственных 

детских успехов. 

Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по цветовому и 

пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые пастельные тона для 

оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. Желательно, чтобы предметы 

мебели гармонировали друг с другом, были оформлены в едином стиле. 

Зона обучения должна быть хорошо освещена, в ней размещаются столы. Расположение 

столов не должно копировать школьный подход - они располагаются по-разному: по 

кругу, буквой «П», «Т» т.е. так, чтобы педагог работал не «над», а «вместе» с детьми. За 

столами дети находятся только тогда, когда они выполняют определенную практическую 

работу. Предметная среда не должна быть самоцелью, не должна представлять собой 

«мертвую комбинацию» различного оборудования и материалов. Предметный мир должен 

обеспечить реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности. 

Изменение во времени. 

В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 

времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 

организации пространства в течение года);  

освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного); 

стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности). 

 


