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Введение 
          Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад №56» г. 

Стерлитамак РБ (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  с учетом  

Примерной основной образовательной программы Дошкольного Образования. При 

разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 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) 

- 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 -Устав    МАДОУ «ЦРР – детский сад №56» г. Стерлитамак РБ 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

       Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

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

– познавательно – исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 
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– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации  программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 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). 

        Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями республики Башкортостан. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

В основе реализации Программы лежит культурно – исторический и системно – 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 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); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

     4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью программы «Детство»   

 создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого 

приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом  

человеком. 

1.2  Планируемые результаты 

   Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня 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;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  
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–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 
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реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 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;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОУ  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
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 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются 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.  
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Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают 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 – оказывают помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

2.2   Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

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

дошкольников. 

2.2.1 Образовательная область «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 



11 

 

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.                  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

 Корепанова М.В., 

Харлампова Е. 

«Познаю себя». Методические 

рекомендации к программе социально 

– личностного развития детей 

дошкольного возраста 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом «Воспитание 

школьника» 

22007 

Голицына Н.С. Перспективное планирование в 

детском саду. 

М., 

«Линка-Пресс» 
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Новосёлова С.Л. Игра дошкольника Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском 

саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., 

Коркунова Н.В.     

Моральное воспитание.  

Материалы для работы с детьми 4 – 7 

лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд 

в детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 

родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском саду 

и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический 

альбом  по ручному труду с детьми 

старшего дошкольного возраста  

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«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»
1
. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

                                                           
1
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.  

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова). 

«Игралочка».  Части 1-2. М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Г. Петерсон,  

Н.П. Холина 

«Раз - ступенька, два - 

ступенька…». 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!». 

Окружающий мир для дошкольников 

Москва, 

Просвещение 

Л. Королева Познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематические дни. 

 

Детство-Пресс, 

Дыбина О.В.  Ребенок в мире поиска Москва, 

«Торговый Центр» 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В.  

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» 

Москва, 

Просвещение 

Рожков О.П., 

Дворова И.В. 

«Упражнения и занятия по 

сенсорно-моторному воспитанию 

детей 2 - 4 года жизни» 

Москва, 

Просвещение 

Титова Ю., Фролова 

О., Винникова Л. 

«Играть с ребенком. Как?» 

Развитие восприятия, памяти, 

мышления, речи у детей 1-5 лет 

Москва,  Эксмо 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

 

«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 
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»
2
. Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

         Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

«По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте. Части 1-4. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подгот. группе детского сада». 

Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных 

областей «Чтение худ. литературы», 

Коммуникация» в старшей группе детского 

сада». 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней  группе детского 

сада (развитие речи, художественная 

литература)» 

М. Просвещение 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   М., АРКТИ 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

                                                           
2
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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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.)»
3
. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Лыкова   «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-

Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 

в детском сад»  

Издательство: 

Просвещение 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания в 

детском саду»  

Издательство: 

Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. 

Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. 

Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с 

живописью 

М. 

Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Гармония»  

М. Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

«Музыка в детском саду»  

(по возрастам 5 книг) 

1985-1986 гг. 

М «Музыка»  

Э.П.Костина. «Камертон» М. Просвещение 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование» М. Просвещение 

М.Ю. Картушина  «Праздники здоровья для детей 4-5 лет».  М., «Сфера», 

2009 г. 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 «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 наносящим 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.)»
4
. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

                                                           
4
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Методические рекомендации по 

физическому развитию дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 

Глазырина Л. Д. «Занимательная физкультура для детей 4-7 

лет». Планирование, конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым». 

М. Мозаика-Синтез 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  

Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "Линка-

пресс" 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. 

М. "Просвещение" 

Н.М. 

Соломенникова   

 «Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» 

Волгоград, 

«Учитель» 2011 г. 

 

2.3  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ. Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  непосредственно 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются разные 

виды деятельности и искусства: 
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художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, 

например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, других 

объектов социальной инфраструктуры  

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная деятельность-

труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка 

лука, цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли 

главного. 

7  Непосредственно 

образовательная деятельность 

– сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная деятельность 

– пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям 

сказок и другим 

11 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– путешествие 

Организованное путешествие по родному 

городу, картинной галерее. Экскурсоводами 

могут быть сами дети 

12 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? 

Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 
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         Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 

с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений 

и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 

деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные Формы работы 
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области Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание  Чтение. 
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 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 
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игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

                          Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности:  

Дошкольный возраст 

 

 

 



23 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

Ранний возраст 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 

образования. 

Методы и приемы организации обучения 

  В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице). 

  



                                                 

 

   

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 мульфильмов, 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 

ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

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 
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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 собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной 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.  

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды 

способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 
         Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От 

рождения до школы» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

        Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

       Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

        Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

       Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

      Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного 

творчества. 

      Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 



27 

 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

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

       Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

        Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

       При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

        Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

        Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

завтраку); 

-       индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-       создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-       трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

-       беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-       рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-       индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-       двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-       подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-       наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-       экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-       элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

-       сада; 

-       свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

        Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

         Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
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сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

        Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

        Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

        Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

        Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5 Приоритетное направление деятельности ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

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

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Группы 

раннего 

возраста 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор  

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи,  и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовител. 

2 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовит. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 
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2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Спартакиада» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год фельдшер, 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период  

фельдшер, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течении года фельдшер, 

медсестра 

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

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

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

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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2.6 Региональный компонент. 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Младшие группы Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 
Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему поселку. 

История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе 

старшего поколения. 

Мы живем в поселке с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего поселка, но и воспитать чувство 

уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  

настоящее и будущее нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 

детям краеведческие сведения о родном городе Стерлитамак, Республике Башкортостан, об 

истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за 

свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные 

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

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В группах ДОУ специально созданы мини музеи для решения данных задач. 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

        *Дать знания детям о родном посёлке: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в селе. 

*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил посёлок. 

*Расширить знания детей о флоре и фауне Республики Башкортостан. 

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

*Познакомить с культурой и традициями  Республики Башкортостан. 

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений русского народного творчества, 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка разного вида бросового материала 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 

Методическое обеспечение 

1. «МОЙ КРАЙ – БАШКОРТОСТАН» - программа по ознакомлению детей дошкоьного 

возраста с родным краем Ф.Н.Фазлыева 

2. «Я – БАШКОРТОСТАНЕЦ» - программа – руководство по работе с детьми старшего 

дошкольного возраста Р.Л. Агишева 

3. «ОСКОН» Ф.Г. Азнабаева, З.Г.Нафикова 

4. «ЗЕМЛЯ ОТЦОВ» - программа – руководство Р.Х.Гасанова 

5. «НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО БАШКОРТОСТАНА – 

ДОШКОЛЬНИКАМ» - А.В.Молчева 

2.7 Преемственность в работе ДОУ и школы. 
По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники 

нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.           
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Из выпускников 2013 года 28% обучались на «удовлетворительно», 57% - на 

«хорошо», 15 % - на «отлично».  

Из выпускников 2014 года обучались 12 % на «удовлетворительно», 72% - на «хорошо», 

16%-на «отлично». 

       Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование 

в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим 

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении 

праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие 

выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

                                                           Совместный план работы  

подготовительных к школе групп и начальных классов по реализации проблемы 

преемственности 

(направление: ДОУ – начальная школа) 

на  2014-2015 уч. год 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно образовательной деятельности, уроков) 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение основной образовательной программы  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы  
Экскурсия к зданию школы 

Экскурсия в библиотеку школы Октябрь 

Беседа о школе 

Чтение и рассказывание стихов о школе 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе» В 

течение 

года 
Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал школы 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками Декабрь 

Посещение праздника «Прощание с букварем» По плану 

школы 

Экскурсия в актовый зал школы Январь 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация детей к школе» 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

школы 
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2.8 Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на 

основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,   

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют 

его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. 

Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на 

практике 

2.9 Организация и содержание дополнительного образования детей. 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, 

является развитие дополнительных  образовательных услуг детского сада. 

       Работа позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность 

получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные  способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

Данную работу ведут воспитатели и специалисты в старших группах. 

Работа по бесплатному дополнительному образованию в ДОУ не ведётся. 

Организация и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

регламентируется Положением о платных дополнительных образовательных услугах и 

договором с потребителем.  

Договоры с потребителями на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

заключаются в письменной форме. 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение создает 

следующие необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

В  рамках  платного дополнительного  образования  в  ДОУ функционируют  следующие  

кружки: 
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Название  Руководитель  Программа  График работы 

Занятия с учителем 

логопедом  

Аминова В.Б. 

 

 

 

 

«Программа воспитания и 

обучения детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием» 

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

Вторник:              

8.00  –  9.00 

Пятница:             

11.00 – 12.00 

Тулумбаева 

Н.М. 

Вторник:              

8.00 – 9.00 

Пятница:             

8.00 – 9.00 

Группа профилактики и 

плоскостопия 

Капшук Т.С. Учебная рабочая 

программа 

дополнительного 

образования – специальная 

физическая подготовка, 

направленная на 

прафилактику 

плоскостопия детей 5-7 лет 

 

Группа танцевальная 

аэробика 

Аллаярова 

Ирина 

Фаритовна 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования 

по танцевальной аэробике 

Вторник: 15.30 – 

16.00 

Четверг: 15.30 – 

16.00 

 

Группа обучению 

пению 

Тимохина 

Галина 

Егоровна 

Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Понедельник:16.00 

– 16.30 

Среда: 16.00 – 

16.30 

 

Секция шахматы Кириллова 

Гульнара 

Наильевна 

В.Г. Гришин 

«Малыши играют в 

шахматы» 

2-4 неделя:  

Понедельник: 

15.05 

Среда: 15.05 

1-3 неделя: 

Вторник:15.05 

Четверг:15.05 

2.10 Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
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партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.11 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 
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1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 



39 

 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Гнёздышко», 

«Волшебный ларец», 

«Собеседница»;  

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

2.12 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР 
      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. 

 В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

 Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 

логопед использует в работе. 

  Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка логопеда и 

две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить мокó» — дай пить молоко; «б ска ат ть ни ка» — бабушка читает книжку; «дад й 

гать» — давать играть; «во изи  ас ня мя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова 

в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку каф» — много 

кукол, «си ня кадасы » — синие карандаши, «лёт бади ка» — льет водичку, «т син 

петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

 Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — 
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налил, полил, вылил, «гибы  суп» — грибной суп, «д йка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним 

и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юк » — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «м нька вóйк» — 

волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости: «Данд с» — карандаш, «акв я» — аквариум, 

«виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого развития) 
      Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 

выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

      Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

      На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов 

4)  В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических 

и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах 

варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале 

учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу 

обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 
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1) Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

      словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узн йа» — 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы  дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы 

дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («акв июм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, 

«вадапавóд» — водопровод, «задиг йка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли чная п лка» — нет коричневой палки, «пи сит лам стел, к сит лу чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп 

из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю чит свет», «виноградник» — «он с дит», «печник» — «пéчка» и 

т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 

дóмник», «палки для лыж — п лные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори л — тракторист, чи тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, 

свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », «кóфнички» — 
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кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» — снеговик, 

«хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («кор быль» — корабль, «тырав » — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи) 
      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 
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 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

Занятия воспитателя 
      В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения1, а также 

решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 

умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 

создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 

все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

      Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

      В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания 

и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные 

требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые 

отношения. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. Активизация 
речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка Учить 
называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, .мак, муха, ваза, 
лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, 
шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам употребления в 
речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prosv.ru%252Febooks%252FChirkina_Korrekcia-narushenii-rechi%252F2.html%2523s1%26ts%3D1457629257%26uid%3D3517867951451314386&sign=b599a7479e8f838570c7bae28f61c2dd&keyno=1
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Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 
прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить 
навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского 
рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 
повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!), Учить преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 
стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 
делает? Что?» Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, 
адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 
Миша 

ест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно 
взять?)-Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, 
они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 
вопросному 

плану). 

Лексические  темы: «Помещение  детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки»» «Осень», «Зима», «Праздник 

Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и_ т.д. 
 

II – III 
Январь, 
февраль, 
март, 
апрель, 

май,    

начало 

июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много) -

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в 

них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку 

и мяч.) -Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. 

п.). Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 
прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных 
с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много 
коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я 
сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 
вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части предмета для 
определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу 
(санки — зима, корабль — море). Учить подбирать существительные к названию действия 
(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей 
отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять 
в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 
распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

                   Развитие самостоятельной  фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*. 
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие 
двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 
вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. 
А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-
четырех простых предложений (по картинному и вопросному 
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плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое 

логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи Учить детей различать речевые и неречевые 
звуки. 

Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие 

по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  
Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей дифференцировать на слух 
короткие 

и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-
па* с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, 
состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 
согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 
Лексические  темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», 
«Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 
«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные 
явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Лето» и Др.  

 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 
назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
именительного, родительного, дательного и вини 
тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 
[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 
двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 
«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 
  
        I 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. Учить детей 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 
глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности 
пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой 
— моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 
форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 
множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 
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прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
падежах (в значении орудийности и средства действия). Учить детей некоторым 
способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 
брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 
(газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 
«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [и*], [н], [н'], 
[п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], 
[к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, 
слов, предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: ш/, уа. Лексические  темы: 
«Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 
«Продукты питания», «Игрушки», « Осень », « Овощи-фрукты ». 

 
II 
Декабрь, 
январь, 

февраль, 

 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 
продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), 
различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 
вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 
(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 
существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 
драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. Учить 
составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 
пересказ. Лексические  темы: «Одежда»,  «Продукты питания» (повторение), 
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника 
Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык правильного 
произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 
первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык 
практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-
слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 
признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать следующие 
звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л']  
Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 
 Формирование лексико-грамматических средств языка 
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III 

Март, Апрель, 

май, июнь 

Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым лексическим значением, 

образован-  I ным посредством приставок, передающих различи ные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки 

образования относительных    ' прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее употребительные при-

тяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее 

доступные антонимические отношения между словами («добрый» — -«злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», «нового» и т. п.); с 

основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' п.). Расширять 

значения предлогов: к употребление с да тельным падежом, от — с родительным падежом,      
 

с — со — с винительным и творительным падежами. 
; 

Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. Учить составлять разные типы 

предложений:      

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 
братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 
(«.мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама 
сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» 
«три» — «четыре*). Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 
наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 
который стоит у окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 
карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе*). Закреплять 
навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 
(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 
конструкций. Лексические  темы: «Весна»,  «Лето»,  «Сад-огород», «Профессии», 
«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи  
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] — [лЗ, [ы] 

— [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 
предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 
твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— 
лик»). 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель 
но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   
категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 
и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  
слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы.(в 
подготовительной группе) 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы. 

Примерный перечень занятий в подготовительной группе для детей с ОНР 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.30-

логопедическое 

9.40-10.10 -

познание  (ФЦКМ) 

10.50 – 11.20 - 

физкультура 

9.00-9.30-

логопедическое 

9.40-10.10- 

познание  (ФЭМП) 

10.50 -11.10- 

музыка 

 

9.00-9.30 - 

логопедическое 

9.40 -10.10- 

Художественное 

творчество (лепка, 

аппликация) 

11.00-11.25- 

Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.30 

логопедическое 

9.40 -10.10 - 

Письмо 

10.35-11.05- 

физкультура 

 

9.00-9.30 - 

худож-ое 

творчество 

(рисование) 

10.35-11.05-

музыка 

15.20 – 15.50 – 

чтение 

художественной 

литературы 

 15.20 – 15.50 - 

Логоритмика 

15.20 – 15.50 - 

коммуникация (р.р.) 

15.20 – 15.50 - 

логопедическое 

 

Примерный перечень занятий в старшей группе для детей с ОНР 
 

9.00-9.25 -

логопедическое 

9.35 -10.00- 

Развитие речи 

10.00-10.25– 

музыка 

 

9.00-9.25 -

логопедическое 

10.00-10.25 – 

физкультура 

10.35-11.00- 

Художественное 

творчество (Лепка, 

констр-ние) 

 

9.00-9.25 - 

познание  (ФЭМП) 

9.35 – 10.00- 

чтение 

художественной 

литературы 10.00-

10. 25 - музыка 

 

9.00-9.25 - 

Логопедическое 

10.10-10.35- 

познание (ФЦКМ) 

11.00-11.25- 

Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.25- 

Логопедическое 

9.35 -10.00- 

физкультура 

10.35-11.00- 

худож-ое 

творчество 

(рисование) 

  15.30 – 15.55 -

Логопедическое 

15.20 – 15.50 - 

Логоритмика 

 

Ожидаемые результаты коррекционной работы с детьми с ОНР 

1 год обучения 6лет 2 год обучения 7лет 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: 

– дефектное произношение звуков; 

– нарушение слоговой структуры слова; 

– составление небольшого рассказа 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: 

– допускается дефектное произношение 

отдельных звуков.  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В ДОУ создаются следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

– в образовательном процессе используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– образовательный процесс строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентирован на интересы и возможности каждого ребенка и учитывает социальную 

ситуацию его развития; 

– педагоги поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к 

другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

– поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах 

деятельности; 

– поддерживается возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

– семьи воспитанников вовлекаются в образовательный процесс, педагоги поддерживают 

родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья. 

В МАДОУ «Детский сад № 56» воспитателями проводится работа по формированию и 

поддержке положительной самооценки воспитанниками, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

Ежегодно проводится мониторинг качества усвоения ООП, интегративных качеств. 

Педагогическая диагностика используется для решения задач индивидуализации 

образования, оптимизации работы с группой детей. Оценка индивидуального развития детей 

связана с оценкой эффективности педагогического действия и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Педагогический коллектив детского сада и все сотрудники, принимающие участие в 

обслуживании детей, знакомы с конвенцией о правах ребенка, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Периодически в детском саду проводятся методические мероприятия, направленные на 

обеспечение требований уважительного взаимодействия, положительного и 

доброжелательного отношения друг к другу всех участников образовательного процесса, 

недопущению всех форм физического и психического насилия. Сотрудники детского сада 

нацелены на выработку умения учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основные требования по обеспечению психоло-педагогических условий для детей 

закреплены в Уставе детского сада, положении о педагогической этике, должностных 

инструкциях, трудовых договорах, с которыми каждый ознакомлен под роспись. Проводятся 

мероприятия по правовому воспитанию воспитателей и родителей воспитанников. 

Педагогический коллектив обеспечивает поддержку инициативы и самостоятельности 

детей, возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, поддерживается самооценка ребенка, уверенность в собственных 

возможностях и способностях, учитывается социальная ситуация развития ребенка. 

Одним из требований к созданию психолого-педагогических условий для успешной 

реализации Программы является поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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образовательную деятельность. С этой целью заведующий детского сада проводила 

просветительную работу среди родителей на общих родительских собраниях, совместно с 

родителями проходят следующие мероприятия: «Осенние посиделки», «Зимнее очарование», 

«Мы со спортом лучшие друзья», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Масленица», 

«Защитники Отечества», «Мама – главное слово на свете». Совместная работа родителей и 

детей над проектами, на субботниках по озеленению участков детского сада. 

Воспитатели, в свою очередь, так же доносят информацию до родителей о 

необходимости их участия в реализации основной образовательной программы на 

родительских собраниях, в беседах с родителями, на информационных стендах и 

непосредственно привлекая родителей к участию в праздниках, совместных с детьми 

посиделках, участие и наблюдение непосредственно образовательной деятельности с детьми.  

Наполняемость групп в детском саду определяется с учетом требований СанПиН и 

возраста детей. 

В рамках внедрения ФГОС требуется повысить уровень компетенции педагогов по 

обеспечению условий, необходимых для социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС они предполагают: 

– Обеспечение эмоционального благополучия детей через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к его чувствам и 

потребностям. 

– Поддержка индивидуальности и инициативы осуществляется через создание 

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

создание условий для свободного выбора деятельности, поддержку инициативы, 

самостоятельности в игре, исследовании, проектной, познавательной 

деятельности. 

– Установления правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, имеющие различные 

особенности; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей 

работать в группе сверстников. 

– Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития ребенка, проявляющегося в совместной деятельности с более 

опытным сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности, через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественного - эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

– Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

-познавательное развитие ребёнка; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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 зона речевого развития: 

– наглядный и раздаточный материал; 

– пособия для детей; 

– книжный уголок; 

–  уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

– уголки экспериментирования; 

– огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах 

имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе 

двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для 

прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения 

договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится  таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а 

так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 
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     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

8.  Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной.  

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 

предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного 

выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и 

на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной 

и индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

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

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

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

– реализацию различных образовательных программ; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

– учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив педагогов ДОУ составляет 

30 человек: 

заведующий – 1 

старший воспитатель – 1 

музыкальный руководитель – 2 

педагог-психолог – 1 

учитель-логопед – 2 

инструктор по физической культуре – 1 

воспитатели – 22  

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  24 человек 

среднее педагогическое  образование   6 человек 

до 10 лет 12 

        до 20 лет 6 

свыше 20 лет 12 

3.По результатам 

  аттестации  

 

высшая квалификационная категория   9 

первая квалификационная категория     11 

вторая квалификационная категория     2 

соответствие занимаемой должности   2 

без аттестации  6 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, более 70% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе Учебного центра «Истра» или освоив компьютер 

самостоятельно.  Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через  

посещения городских методических объединений,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

3.4 Материально-техническое обеспечение  
            В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- комната педагога- психолога 

- комнаты учителей- логопедов 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

    В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и периодической 

литературой. 
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   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 5 компьютеров, 

ноутбук – 5 шт, мультимедийный проектор – 2 шт, 4 принтера, 2 ксерокса, магнитофоны, 

2 музыкальных центра, видеотека. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, 

имеющими зрительные нарушения); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 
       В детском саду установлена «тревожная кнопка».       Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями.  В ДОУ регулярно 

проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, учебные тренировки.  Оформляется информация для родителей по 

вопросам ОБЖ.   С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, 

игры.  

 Медицинский блок  включает: 

● медицинский кабинет, процедурный кабинет  

3.5 Финансовые условия реализации Программы  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Стандарта и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания РППС (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы. 
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     Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основе нормативов 

финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии со Стандартом. Финансовое обеспечение реализации Программы в 

государственных и муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями 

власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, а так же для определения объема 

субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий должны учитываться 

нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых услуг размерам средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ, направляемых на эти цели. Показатели, 

характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны 

учитывать требования Стандарта к условиям реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации при реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг, и содержание здания осуществляется за счет средств учредителей 

организации. 

3.6 Планирование образовательной деятельности.  

Разработанная нами Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам ДОУ пространства для гибкого планирования их деятельности исходя из 

особенностей основной образовательной  программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на формирование РППС. 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности с 

учетом результатов внутренней и внешней оценки качества реализации программы ДОУ. 

Ориентирует образовательный процесс не только на усвоение воспитанниками 

определенной суммы знаний, но  на развитие личности, познавательных, созидательных 

способностей ребенка и коммуникативных компетенций учебный план.  

   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
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разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традици 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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I младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. Здравствуй, детский 

сад! 

2. Мои любимые 

игрушки 

Адаптация  

 1.Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка. 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 2.Систематизировать представление детей об игрушке, включая 

комплекс ощущений при рассматривании, манипуляции и 

рассказывании. 

сентябрь 1-2 недели Экскурсия по 

детскому саду. 

3. Что где растет? 

4. Комнатные растения 

1.Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

2.развивать интерес к особенностям жизнедеятельности живого 

организма: его самочувствию, приспособлению к среде, росту и 

развитию. Помочь накоплению опыта самостоятельного, 

дружеского общения с живым существом. 

сентябрь 3-4 недели Коллективная 

работа «Красивые 

листочки» 

1. Мой дом 

2. Где рыбка живет? 

1.Знакомить детей с родным городом, его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом. 

2.при знакомстве детей с рыбами подчеркивать красоту формы их 

тела, движений. 

октябрь 

1-2 недели 

Развлечение «Кто 

в домике живет» 

3. Осень в гости к нам 

пришла 

4. Куда улетают птицы 

1.Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, на участке детского сада, одежде людей). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

2.расширять представления о многообразии птиц. В процессе 

наблюдений вызвать чувство удовлетворения от созерцания, 

общения с разными видами птиц. 

октябрь 

3-4 недели 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

1. .Моя семья 

2. Куда делось вода 

после дождя  

1.Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

2.познакомить детей особенностями водоемов на примере реки, 

ноябрь 

1-2 недели 

Выставка 

семейных 

фотографий. 
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ручья. Расширить знания о некоторых свойствах воды, о 

круговороте воды в природе 

 

3. Я в мире человек 

4. Что такое хорошо, что 

такое плохо  

1.Дать представления о себе, как человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

2.развивать способность к оценке успехов, замечать красивые 

поступки окружающих, усвоению правил культурного общения со 

сверстниками и взрослыми. Учить анализировать не только успех, 

но и выявлять почему не нравится. 

ноябрь 3-4 недели Игровая ситуация 

«Купаем куклу» 

1. Здравствуй, Зимушка-

зима! 

2. Домашние животные 

1.Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, на участке детского сада, одежде людей). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

2.узнать в иллюстрации, в картине, в скульптуре животное и 

выражать к нему свое отношение. Вспоминать свои прежние 

впечатления, ощущения. полученные при непосредственном 

знакомстве с животными. 

декабрь 

1-2 недели 

Зимние забавы. 

Коллективная 

работа о зиме. 

1. Я себя люблю, потому 

и берегу 

2. Вставайте в хоровод, 

встречайте новый год. 

1.знакомить с факторами, влияющими на здоровье ребенка, 

расширять представление о самом себе: кто я и какой я. 

2.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

декабрь 

3-4 недели 

Новогодний 

утренник. 

       3, 4.Зимние забавы  Развивать интерес к участию в игровой деятельности с 

элементами творчества(игры с природным материалом, снегом, 

водой, забавы); создавать положительный эмоциональный климат 

привнесения новизны в будние дни  детского сада 

январь 

3-4 недели 

Театрализованное 

представление 

русской народной 

сказки 

 

1. Одежда, обувь 

(сезонная). 

2. Советы  Мойдодыра 

 1.Дать представления детей о профессии людей, изготовляющих 

одежду. Об орудиях труда, нужных им для работы. Обогащать 

речь детей словами, обозначающими название и свойства тканей. 

2.Знать многие предметы и действия, связанные с выполнением 

гигиенических процессов. Воспитывать потребность выполнять 

февраль 1-2 недели Игры-забавы. 

Развлечение с 

чтением стихов А. 

Барто. 
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гигиенические действия после общения с животными, 

насекомыми, растениями. 

  

3. Мой любимый папа 

4. Чудо - вещи 

(электроприборы) 

1.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к папе, дедушке, брату. 

2.познакомить детей бытовой технике, ее роли в жизни человека. 

Акцентировать внимание детей о том, что именно человек создал 

технику, он ее совершенствует и преображает. 

февраль 3-4 недели Фотовыставка «Я 

и папа» 

1. Мамин праздник 

2. Мои друзья - подруги 

1.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестре. 

2.Уточнить представления детей о своей принадлежности к тому 

или иному полу; формировать понятие о положительных чертах 

характера и поступках мальчиков и девочек, о дружбе между 

мальчиками и девочками. 

март 

1-2 недели 

Праздник бабушек 

и мам. 

3. В гостях у сказки 

4. Посуда 

 1.Приобщать детей к миру сказок, формировать у них желание и 

умение вслушиваться в литературный текст. Выделять поступки 

героев и давать им элементарную оценку 

2.Формировать у детей представления о внешних свойствах 

посуды, форме, цвете, величине, назначении. Учить производить 

цепочку взаимосвязанных игровых действий, отражающих 

процессы угощения. 

март 

3-4 недели 

Заполнение 

персональных карт 

1. Весна- красна, 

здравствуй! 

2. Мебель 

1.Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, на участке детского сада, одежде людей). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

2.Познакомить детей с людьми, работающими на мебельной 

фабрике и их обязанностями. Расширять знания детей о предметах 

мебели: различать и называть существенные детали. 

апрель 

1-2 недели 

Весенний 

праздник. 

Коллективная 

работа о весне. 

3. Мой город. 1.Знакомить детей с родным городом: его названием, апрель Сюжетная игра 
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4. Насекомые достопримечательностями. 

Расширять представления о городском транспорте. Знакомить с 

правилами поведения на улице и в транспорте. 

2.Раширить представления детей о многообразии насекомых (в 

лесу, в поле и т.д.). упражнять в различии и назывании часто 

встречающихся представителей групп насекомых по ярким 

признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей 

тела). Рассказать о пользе насекомых. 

3-4 недели «Едем в автобусе». 

1. Майские праздники 

2. Цветущая весна 

1. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

2.Учить понимать и любить красоту окружающего мира, бережно 

относиться к растениям, ухаживать за ними. Помочь пониманию 

значения растительного мира для состояния человека – его  

настроения, самочувствия. 

май 

1-2 недели 

Игры-забавы. 

Развлечение с 

чтением песенок, 

потешек. 

    3, 4Скоро лето! 

    Мониторинг 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, на участке детского сада, одежде людей). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц летом. 

май 

3-4 недели 

Коллективная 

работа о лете. 

II младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

2. Мои любимые 

игрушки 

Мониторинг 

1.Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

2. .Систематизировать представление детей об игрушке, включая 

комплекс ощущений при рассматривании, манипуляции и 

рассказывании 

сентябрь 1-2 недели Развлечение с 

участием 

родителей. 

Коллективная 

работа «Красивые 

цветы». 
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3. Во саду ли, в огороде 

4. Комнатные растения 

1.Расширять представления детей о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, с правилами безопасного 

поведения на природе. 

2. .Развивать интерес к особенностям жизнедеятельности живого 

организма: его самочувствию, приспособлению к среде, росту и 

развитию. Помочь накоплению опыта самостоятельного, 

дружеского общения с живым существом. 

сентябрь 3-4 недели Театрализованное 

представление 

сказки «Репка». 

1. Мой родной край 

2. Где рыбка живет? 

 1.Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Знакомить с природой родного края. 

2.при знакомстве детей с рыбами подчеркивать красоту формы их 

тела, движений 

октябрь 

1-2 недели 

Театрализованное 

представление 

башкирской 

народной сказки. 

3. Что нам осень 

принесла? 

4. Куда улетают птицы 

 

1.Формировать представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, на участке детского сада, одежде людей). 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

2. .расширять представления о многообразии птиц. В процессе 

наблюдений вызвать чувство удовлетворения от созерцания, 

общения с разными видами птиц. 

октябрь 

3-4 недели 

Развлечение «В 

гостях у осени». 

1. Я и моя семья 

2. Куда делось вода 

после дождя 

1.Формировать первоначальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки навыки ухода за своим лицом 

и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Формировать умения называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

2. познакомить детей особенностями водоемов на примере реки, 

ручья. Расширить знания о некоторых свойствах воды, о 

ноябрь 

1-2 недели 

Спортивное 

развлечение 

«Вместе с папой. 

Вместе с мамой». 
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круговороте воды в природе 

3. Я в мире человек 

4. Что такое хорошо, что 

такое плохо 

  1.Дать представления о себе, как человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

2.развивать способность к оценке успехов, замечать красивые 

поступки окружающих, усвоению правил культурного общения со 

сверстниками и взрослыми. Учить анализировать не только успех, 

но и выявлять почему не нравится. 

ноябрь 

3-4 недели 

 

1. Здравствуй, Зимушка-

зима! 

2. Домашние животные 

1.Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом.  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

2. Узнать в иллюстрации, в картине, в скульптуре животное и 

выражать к нему свое отношение. Вспоминать свои прежние 

впечатления, ощущения. полученные при непосредственном 

знакомстве с животными. 

декабрь 

1-2 недели 

Зимние забавы. 

Коллективная 

работа о зиме. 

3. Я себя люблю, потому 

и берегу 

4. Вставайте в хоровод, 

встречайте новый год 

1. Знакомить с факторами, влияющими на здоровье ребенка, 

расширять представление о самом себе: кто я и какой 

2.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

декабрь 

3-4 недели 

Новогодний 

утренник. 

       3,4.Зимние забавы  Развивать интерес к участию в игровой деятельности с 

элементами творчества(игры с природным материалом, снегом, 

водой, забавы); создавать положительный эмоциональный климат 

привнесения новизны в будние дни  детского сада 

январь 

3-4 недели 

Театрализованное 

представление 

русской народной 

сказки «Лиса и 

заяц». 

1. Одежда, обувь 

(сезонная). 

1.Дать представления детей о профессии людей, изготовляющих 

одежду. Об орудиях труда, нужных им для работы. Обогащать 

февраль 

1-2 недели 

Игры-забавы. 

Экскурсия на 
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2. Советы  Мойдодыра речь детей словами, обозначающими название и свойства тканей. 

2.Знать многие предметы и действия, связанные с выполнением 

гигиенических процессов. Воспитывать потребность выполнять 

гигиенические действия после общения с животными, 

насекомыми, растен 

выставку детской 

игрушки. 

 

3. Мой папа – защитник! 

4. Чудо - вещи 

(электроприборы 

1.Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Воспитывать любовь к папе, дедушке, брату. 

2. .познакомить детей бытовой технике, ее роли в жизни человека. 

Акцентировать внимание детей о том, что именно человек создал 

технику, он ее совершенствует и преображает. 

февраль 

3-4 недели 

Развлечение с 

участием пап и 

дедушек. 

1. Мамин праздник –

женский день 

2. Мои друзья - подруги 

1.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестре. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

2. .Уточнить представления детей о своей принадлежности к тому 

или иному полу; формировать понятие о положительных чертах 

характера и поступках мальчиков и девочек, о дружбе между 

мальчиками и девочками. 

март 

1-2 недели 

Праздник бабушек 

и мам. 

3. В гостях у сказки 

4. Посуда 

 1.Приобщать детей к миру сказок, формировать у них желание и 

умение вслушиваться в литературный текст. Выделять поступки 

героев и давать им элементарную оценку 

2.Формировать у детей представления о внешних свойствах 

посуды, форме, цвете, величине, назначении. Учить производить 

цепочку взаимосвязанных игровых действий, отражающих 

процессы угощения 

март 

3-4 недели 

 

1. Весна- 

красна,здравствуй! 

2. Мебель 

1.Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

апрель 

1-2 недели 

Весенний 

праздник. 

Коллективная 

работа о весне. 
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(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе. 

2. Познакомить детей с людьми, работающими на мебельной 

фабрике и их обязанностями. Расширять знания детей о предметах 

мебели: различать и называть существенные детали 

3. Мой дом, мой город 

4. Насекомые 

1.Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

2. Раширить представления детей о многообразии насекомых (в 

лесу, в поле и т.д.). упражнять в различии и назывании часто 

встречающихся представителей групп насекомых по ярким 

признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей 

тела). Рассказать о пользе насекомых. 

апрель 

3-4 недели 

Экскурсия на 

автодром ДОУ. 

1. Майские праздники 

2. Цветущая весна 

 1. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны 

 2.Учить понимать и любить красоту окружающего мира, бережно 

относиться к растениям, ухаживать за ними. Помочь пониманию 

значения растительного мира для состояния человека – его 

настроения, самочувствия. 

май 

1-2 недели 

Выставка детского 

творчества. 

        3,4 Скоро лето! 

      Монторинг 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, на участке детского сада, одежде 

людей). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком.  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

май 

3-4 недели 

Коллективная 

работа о лете. 
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Средняя группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

2. Мои любимые 

игрушки 

Мониторинг 

1.Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

изменения, произошедшие в детском саду за лето). 

Расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

2. Систематизировать представление детей об игрушке, включая 

комплекс ощущений при рассматривании, манипуляции и 

рассказывании 

сентябрь 1-2 недели Развлечение 

«Прощание с 

летом». 

3. Во саду ли, в огороде 

4. Осень на пороге 

1.Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

2. Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

сентябрь 3-4 недели Выставка детских 

работ. 

1. Мой родной край 

2. Народные культуры и 

традиции 

1.Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Знакомить с природой родного края. 

 2.Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

октябрь 1-2 недели Театрализованное 

представление 

башкирской 

народной сказки. 

3. Как животные 

готовятся к зиме 

4. Куда улетают птицы 

1.Расширить представления о многообразии животных, 

приспособлении их к сезонным изменениям в природе. Уточнить 

знания об образе жизни животных зимой: пища, способы 

добывания, условия жизни в зимнем лесу. 

2. Расширять представления о многообразии птиц. В процессе 

октябрь 3-4 недели Развлечение «В 

гостях у осени». 

Выставка работ из 

природного 

материала. 
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наблюдений вызвать чувство удовлетворения от созерцания, 

общения с разными видами птиц. 

1. Я в мире человек 

2. Наш город, моя улица 

1.Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закрепить знание детьми 

своих имен, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

2. Знакомить с родным городом. Расширять представления о видах 

транспорта, его назначении. Расширять представления 

о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

ноябрь 

1-2 недели 

День здоровья с 

участием 

родителей. 

3. Азбука безопасности 

4. Домашние животные 

 1. Знакомить с факторами, влияющими на здоровье ребенка, 

расширять представление о самом себе: кто я и какой 

2. Узнать в иллюстрации, в картине, в скульптуре животное и 

выражать к нему свое отношение. Вспоминать свои прежние 

впечатления, ощущения. полученные при непосредственном 

знакомстве с животными. 

ноябрь 

3-4 недели 

Заполнение 

персональных 

карт 

1. Здравствуй, Зимушка-

зима! 

2. Что такое природа 

1.Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

2.Проявлять активный интерес к окружающей природе: 

декабрь 1-2 недели Развлечение «Мы 

мороза не 

боимся». 
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животным, растениям и т.д. Развивать способность наблюдать за 

объектами природы. Стимулировать и поощрять гуманные 

проявления в поведении и деятельности в природе. 

3. Комнатные растения 

4. Здравствуй, Новый 

год! 

1. .Развивать интерес к особенностям жизнедеятельности живого 

организма: его самочувствию, приспособлению к среде, росту и 

развитию. Помочь накоплению опыта самостоятельного, 

дружеского общения с живым существом. 

2.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

декабрь 3-4 недели Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

        3.,4. Зимние забавы  Развивать интерес к участию в игровой деятельности с 

элементами творчества(игры с природным материалом, снегом, 

водой, забавы); создавать положительный эмоциональный климат 

привнесения новизны в будние дни  детского сада 

январь 

3-4 недели 

Вечер загадок и 

отгадок. 

1. Народные промыслы 

2. Чудо –вещи 

(электроприборы) 

1.Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

2. Познакомить детей бытовой технике, ее роли в жизни человека. 

Акцентировать внимание детей о том, что именно человек создал 

технику, он ее совершенствует и преображает. 

февраль 1-2 недели Фольклорный 

праздник. 

Выставка детских 

работ. 

3. День защитника 

Отечества 

4. Семья 

1.Знакомить с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, будущими защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

2. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

февраль 3-4 недели Спорт. праздник 

ко Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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1. Мамин праздник –

женский день 

2. Мои друзья подруги 

1.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

2. Уточнить представления детей о своей принадлежности к тому 

или иному полу; формировать понятие о положительных чертах 

характера и поступках мальчиков и девочек, о дружбе между 

мальчиками и девочками. 

март 

1-2 недели 

Праздник бабушек 

и мам. 

3. О чем сигналит 

трехцветный глаз 

4. Животные жарких 

стран 

 1.Дать информацию о родном городе: какой транспорт в нем 

ходит, как украшены улицы. Знакомить детей с правилами 

поведения на улице, в транспорте. Развивать способность 

воспринимать реальный мир города. 

март 

3-4 недели 

Заполнение 

персональных 

карт 

1. К нам весна шагает 

2. Космос. Кто на небе 

живет. 

1.Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. 

2.Дать представление о космосе, познакомить с некоторыми 

космическими явлениями, взаимодействии человека и космоса. 

Воспитывать чувство единства человека и природы. Познакомить 

детей с понятием «звезда», «планета». 

апрель 

1-2 недели 

Праздник «Весна-

красна». 

Выставка детского 

творчества. 

3. Прилетели птицы. 

4. Мой город. Моя 

страна 

1. Формировать обобщенное представление о перелетных птицах, 

учить различать их по существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребности в пище. Углублять представления о 

причинах возращения птиц весной: растаял снег, стало теплее, 

появились первоцветы, насекомые; растаял лед, появились 

лягушки, рыбы - все это корм для перелетных птиц. 

2.Знакомить с родным городом. Расширять представления о видах 

апрель 

3-4 недели 

Экскурсия по 

городу 
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транспорта, его назначении. Расширять представления 

о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

1. Майские праздники! 

2. Насекомые 

1.Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

2. . Расширить представления детей о многообразии насекомых (в 

лесу, в поле и т.д.). упражнять в различии и назывании часто 

встречающихся представителей групп насекомых по ярким 

признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей 

тела). Рассказать о пользе насекомых. 

май 

1-2 недели 

Выставка детского 

творчества. 

3. Почему ярко светит 

солнце. 

4. Цветущая весна 

Мониторинг 

1.Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать. 

 представления о безопасном поведении в лесу. 

2. Учить понимать и любить красоту окружающего мира, бережно 

относиться к растениям, ухаживать за ними. Помочь пониманию 

значения растительного мира для состояния человека – его 

настроения, самочувствия. 

май 

3-4 недели 

Развлечение ко 

Дню защиты 

детей. 

 

Старшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1. До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

2. Мои любимые 

игрушки 

Мониторинг 

1.Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

изменения, произошедшие в детском саду за лето). 

Расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

2. Систематизировать представление детей об игрушке, включая 

сентябрь 1-2 недели Развлечение 

«Прощание с 

летом». 
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комплекс ощущений при рассматривании, манипуляции и 

рассказывании 

3. Во саду ли, в огороде 

4. Осень на пороге 

1.Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

2. Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

сентябрь 3-4 недели Выставка детских 

работ. 

1. Мой родной край 

2. Народные культуры и 

традиции 

1.Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Знакомить с природой родного края. 

 2.Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

октябрь 1-2 недели Театрализованное 

представление 

башкирской 

народной сказки. 

3. Как животные 

готовятся к зиме 

4. Куда улетают птицы 

1. Расширить представления о многообразии животных, 

приспособлении их к сезонным изменениям в природе. Уточнить 

знания об образе жизни животных зимой: пища, способы 

добывания, условия жизни в зимнем лесу. 

2. Расширять представления о многообразии птиц. В процессе 

наблюдений вызвать чувство удовлетворения от созерцания, 

общения с разными видами птиц. 

октябрь 3-4 недели Развлечение «В 

гостях у осени». 

Выставка работ из 

природного 

материала. 

1. Я в мире человек 

2. Наш город, моя улица 

1.Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закрепить знание детьми 

своих имен, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

2. Знакомить с родным городом. Расширять представления о видах 

транспорта, его назначении. Расширять представления 

ноябрь 

1-2 недели 

День здоровья с 

участием 

родителей. 
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о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

3. Азбука безопасности 

4. Домашние животные 

 1. Знакомить с факторами, влияющими на здоровье ребенка, 

расширять представление о самом себе: кто я и какой 

2. Узнать в иллюстрации, в картине, в скульптуре животное и 

выражать к нему свое отношение. Вспоминать свои прежние 

впечатления, ощущения. полученные при непосредственном 

знакомстве с животными. 

ноябрь 

3-4 недели 

Заполнение 

персональных 

карт 

1. Здравствуй, Зимушка-

зима! 

2. Что такое природа 

1.Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

2.Проявлять активный интерес к окружающей природе: 

животным, растениям и т.д. Развивать способность наблюдать за 

объектами природы. Стимулировать и поощрять гуманные 

проявления в поведении и деятельности в природе. 

декабрь 1-2 недели Развлечение «Мы 

мороза не 

боимся». 

3. Комнатные растения 

4. Здравствуй, Новый 

год! 

1. .Развивать интерес к особенностям жизнедеятельности живого 

организма: его самочувствию, приспособлению к среде, росту и 

развитию. Помочь накоплению опыта самостоятельного, 

дружеского общения с живым существом. 

2.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

декабрь 3-4 недели Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 
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      3.,4. Зимние забавы  Развивать интерес к участию в игровой деятельности с 

элементами творчества(игры с природным материалом, снегом, 

водой, забавы); создавать положительный эмоциональный климат 

привнесения новизны в будние дни  детского сада 

январь 

3-4 недели 

Вечер загадок и 

отгадок. 

1. Народные промыслы 

2. Чудо –вещи 

(электроприборы) 

1.Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

2. Познакомить детей бытовой технике, ее роли в жизни человека. 

Акцентировать внимание детей о том, что именно человек создал 

технику, он ее совершенствует и преображает. 

февраль 1-2 недели Фольклорный 

праздник. 

Выставка детских 

работ. 

3. День защитника 

Отечества 

4. Семья 

1.Знакомить с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, будущими защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

2. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

февраль 3-4 недели Спорт. праздник 

ко Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

1. Мамин праздник –

женский день 

2. Мои друзья подруги 

1.Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

2. Уточнить представления детей о своей принадлежности к тому 

или иному полу; формировать понятие о положительных чертах 

характера и поступках мальчиков и девочек, о дружбе между 

мальчиками и девочками. 

март 

1-2 недели 

Праздник бабушек 

и мам. 
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3. О чем сигналит 

трехцветный глаз 

4. Животные жарких 

стран 

 1.Дать информацию о родном городе: какой транспорт в нем 

ходит, как украшены улицы. Знакомить детей с правилами 

поведения на улице, в транспорте. Развивать способность 

воспринимать реальный мир города. 

2. Воспитывать интерес к животным, пробуждать желание 

изобразить животное, передать особенности его  строения. Учить 

детей  использовать свои познания и представления об 

особенностях внешнего облика животных  в своей художественно 

творческой  деятельности. Развивать  у  детей  фантазию, 

воображение,  эмоциональное  отношение  к  изображаемому. 

март 

3-4 недели 

Заполнение 

персональных 

карт 

1. К нам весна шагает 

2. Космос. Кто на небе 

живет. 

1.Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. 

2.Дать представление о космосе, познакомить с некоторыми 

космическими явлениями, взаимодействии человека и космоса. 

Воспитывать чувство единства человека и природы. Познакомить 

детей с понятием «звезда», «планета». 

апрель 

1-2 недели 

Праздник «Весна-

красна». 

Выставка детского 

творчества. 

3. Прилетели птицы. 

4. Мой город. Моя 

страна 

1. Закрепление знаний детей о характерных признаках весны. 

Расширение представлений детей о перелётных птицах, их 

внешнем виде, образе жизни. Закрепить представление о 

перелётных птицах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

2.Знакомить с родным городом. Расширять представления о видах 

транспорта, его назначении. Расширять представления 

о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

 

апрель 

3-4 недели 

Экскурсия по 

городу 
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1. Майские праздники! 

2. Насекомые 

1.Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

2.  Расширить представления детей о многообразии насекомых (в 

лесу, в поле и т.д.). упражнять в различии и назывании часто 

встречающихся представителей групп насекомых по ярким 

признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей 

тела). Рассказать о пользе насекомых. 

май 

1-2 недели 

Выставка детского 

творчества. 

3. Почему ярко светит 

солнце. 

4. Цветущая весна 

Мониторинг 

1.Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать. 

 представления о безопасном поведении в лесу. 

2. Учить понимать и любить красоту окружающего мира, бережно 

относиться к растениям, ухаживать за ними. Помочь пониманию 

значения растительного мира для состояния человека – его 

настроения, самочувствия. 

май 

3-4 недели 

Развлечение ко 

Дню защиты 

детей. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

— эпидемиологическим правилам и нормативамСанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г.,регистрационный  № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельностине 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

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 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности — не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2–3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25–30 минут в день. В 

серединенепосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетаетсяс физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-

3  раза в неделю продолжительностью 25–30 минут (старший возраст) 

3.7 Режим дня и распорядок        

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

– построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

– решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

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

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов детский сад  придерживается следующих правил: 

– Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

– Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

– Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

– Формирование культурно-гигиенических навыков. 

– Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

– Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

– Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетити сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам. 

 

Утверждаю 

Заведующий  МАДОУ «ЦРР – д/с № 56» 

____________________Э.К. Файзуллина 

Пр. № ________ от___________________ 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

I МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 (адаптационный период) 

 

Время Мероприятия 

07.00 – 08.00 Прием детей, измерение температуры 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 10.40 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, солнечные, 

воздушные процедуры 

10.40 – 11.00 Игры, подготовка к обеду, водные процедуры 

11.00 – 11.30 Обед 

11.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Подъем, полдник 

15.30 – 16.00 Физкультурно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.00 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Игры, уход детей домой 
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   Утверждаю 

Заведующий  МАДОУ «ЦРР – д/с № 56» 

____________________Э.К. Файзуллина 

Пр. № ________ от___________________ 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
(адаптационный период) 

Время Мероприятия 

07.00 – 08.00 Прием детей, игры 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 09.00 Подготовка к прогулке 

09.00 – 11.30 Прогулка, игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные процедуры. 

11.30 – 12.00 Водные процедуры, подготовка к обеду 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10 – 15.40 Подъем, полдник 

15.40 – 16.00 Физкультурно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая 

деятельность,  

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.00 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Игры, уход детей домой 
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                                                                                                Утверждаю  

                                                                              Заведующий  МАДОУ «ЦРР – д/с № 56»  

                               ____________________Э.К. Файзуллина   

   Пр. № ________ от___________________ 

  

 
 

 

Холодный период с 01.09 – 01.06 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Младшая Средняя Старшая Подготовит 

Прием детей, игры, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

7.00 - 8.00 7.00 - 8. 10 7.00 - 8. 20 7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.00 - 8.20 8.10 - 8.30 8.20 - 8.40 8.25 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 8.30 - 8.50 8.40 - 8.55 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 

детей 
8.45-9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.00 - 9.40 9.00 - 9.50 9.00 - 10.25 9.00 - 10.50 

Совместная деятельность с 

педагогом 
9.40 -9.55 9.50 - 10.00 10.25- 10.50 10.50- 11.00 

Второй завтрак - 10.00 – 10.10 10.50 – 11.00 11.00 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 - 12.00 10.10 - 12.15 11.00 - 12.40 11.10 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.40 12.15- 12.50 12.40 - 13.10 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 12.50- 15.00 12.50- 15.00 12.50- 15.00 

Подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные ванны 
15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00- 15.15 

Самостоятельная деятельность 

детей 
15.10 - 15.25 15.10 - 15.25 15.10- 15.20 15.15- 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.55 15.25 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 

Самостоятельная деятельность  15.55 - 16.15 16.00 - 16.20 16.00 -16.15 16.00- 16.15 

Совместная деятельность с 

педагогом 
16.15 - 17.00 16.20 - 17.00 16.15 - 17.00 16.15 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

Прогулка, совместная 

деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность, 

уход  домой 

17.25-19.00 17.25-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Утверждаю  

                                                                             Заведующий  МАДОУ «ЦРР – д/с № 56»  

                               ____________________Э.К. Файзуллина   

   Пр. № ________ от___________________  

 

Теплый период с 01.06 – 01.09 

 
 

Режимные моменты 

 

Младшая Средняя Старшая Подготовит 

Прием детей, игры, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

7.00 - 8.00 7.00 - 8. 10 7.00 - 8. 20 7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей 

8.00 - 8.20 8.10 - 8.30 8.20 - 8.40 8.25 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 8.30 - 8.50 8.40 - 8.55 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 

детей 
8.45-9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Совместная деятельность с 

педагогом 
9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.25 - 10.25 9.00 - 10.30 

Второй завтрак на прогулке 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.15 - 11.50 9.20 - 12.00 9.25 - 12.30 9.30 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.30 12.00- 12.35 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.30 - 16.00 12.35- 16.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 

Подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные 

ванны 

16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 16.00 - 16.20 16.00- 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.45 16.10 - 16.50 16.20 - 16.55 16.25 - 17.00 

Прогулка, совместная 

деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

16.45-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 
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                                                                                            Утверждаю  

                                                                             Заведующий  МАДОУ «ЦРР – д/с №56»  

                               ____________________Э.К. Файзуллина   

   Пр. № ________ от___________________  

Во время карантина 
 

Режимные моменты 

 
Младшая Средняя Старшая Подготовит 

Прием детей, игры, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

7.00 - 8.00 7.00 - 8. 10 7.00 - 8. 20 7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика  8.00 - 8.05 8.10 - 8.17 8.20 - 8.28 8.25 - 8.35 

Проведение профилактических 

мероприятий 
8.05-8.20 8.17-8.30 8.28-8.40 8.35-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 8.30 - 8.50 8.40 - 8.55 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 

детей 
8.45-9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.00 - 9.40 9.00 - 9.50 9.00 - 10.25 9.00 - 10.50 

Совместная деятельность с 

педагогом 
9.40 -9.55 9.50 - 10.10 10.25- 10.50 10.50- 11.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.55 - 12.00 10.10 - 12.15 10.50 - 12.40 11.05 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.40 12.15- 12.50 12.40 - 13.10 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.40 - 15.00 12.50- 15.00 13.10 - 15.00 13.15 - 15.00 

Подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные 

ванны 

15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00- 15.15 

Самостоятельная деятельность 

детей 
15.10 - 15.25 15.10 - 15.25 15.10- 15.20 15.15- 15.20 

Совместная деятельность с 

педагогом 
15.25 - 15.35 15.25 - 15.40 15.20- 15.40 15.20- 15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.35 - 15.55 15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 15.45 - 16.00 

Самостоятельная деятельность 15.55 - 16.15 16.00 - 16.20 16.00 -16.15 16.00- 16.15 

Провидение профилактических 

мероприятий 
16.15-16.20 16.20-16.30 16.15-16.25 16.15-16.25 

Совместная деятельность с 

педагогом 
16.20- 17.00 16.30- 17.00 16.25- 17.00 16.25- 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 

Прогулка, совместная 

деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.25-19.00 17.25-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействи

е  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

*Диагностирование 

*Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

*Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



83 

 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образователь

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 
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 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
 

3.8.1 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

– предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

– предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых, экспертных и педагогических 

семинарах, конференциях; 

3.8.2 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– методических материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 
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– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов обобщения и 

обсуждения материалов. 

 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 Регулярное методическое консультационно - информационное сопровождение 

педагогов, реализующих Программу. 

3.8.3 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

в процессе реализации Программы. 

3.8.4 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программы ДОУ с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание 

веб-страницы Программы, которая  содержит: 

– тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

– перечни научной, методической, практической литературы, 

– перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

– информационные текстовые и видео-материалы,  

3.8.5 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

в процессе реализации Программы. 

3.8.6 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников. 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы педагогов с семьями воспитанников; 

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

http://government.ru/docs/18312/
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10 Перечень литературных источников  
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
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6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
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33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
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