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I РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБДОУ №12 «Аленушка» г.Сальска 

программа (Далее - Программа) разработана на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка, «Концепции дошкольного воспитания» (1989), 

Федеральное  Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

«Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.), СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; Устава МБДОУ №12;  

Содержание обязательной части Программы разработано на основе основной 

образовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 

Издательство: Мозаика-Синтез, Москва, 2016 , которая  дополняется  

дополнительными программами: 

- программа дошкольного образования «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, 2015г. 

- программа дошкольного образования «Топ-хлоп малыши»Т.Сауко, Бурениной 

А.И., 2001г.;  

- программа дошкольного образования «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Р.Б.Стеркиной,  

- программа дошкольного образования «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

- программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» Н.Ю.Куражевой; 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 
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- «Подготовка к школе  детей с общим недоразвитием речи  в условиях 

специального детского сада» авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

- «Программа  коррекционно-развивающей  работы  для детей с общим 

недоразвитием речи (4-7 лет)  автор Н.В.Нищева 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне  дошкольного образования  в условиях работы 

дошкольного учреждения по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 17.30 , то есть 

10,5 часового пребывания ребенка в детском саду с выходными днями - субботой и 

воскресеньем. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей дошкольного возраста  в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа характеризует целостную модель детей, психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста  и определяет комплекс основных психолого-

педагогических характеристик данного возраста, планируемые результаты 

освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров. 

Программа реализуется в совместных и самостоятельных формах 

взаимодействия детей со взрослыми в процессе режимных моментов и 

непосредственно организованной деятельности. 

Организованная   образовательная деятельность осуществляется в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой формах в различных видах 

деятельности: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также речевая 

деятельность (речевые игры, ситуативные беседы, 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 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
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движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) в разных формах. 

Программа включает базисный компонент – минимально необходимый и 

одновременно достаточный уровень знаний, умений и навыков воспитанников, 

выражающийся в конкретных качественных показателях поведения и деятельности 

ребенка, обеспечивает единое образовательное пространство на основе 

взаимодействия с родителями и социумом. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание формируемой части программы раскрывает регионального 

компонент, формы организации деятельности, основанные на культурно-

исторических ценностях, традициях и особенностях Донского края и малой родины 

-г.Сальска. Региональный компонент совмещается с темами непосредственно 

образовательной деятельности и входит как часть в содержание непосредственно – 

организованной по всем образовательным направлениям. В совместной 

деятельности с детьми в режимных моментах региональный компонент 

содержания реализуется в ходе экскурсий по городу, посещения мини-музея, 

проведения досугов, праздников и др. Реализация образовательного процесса 

осуществляется с учетом климатических, экологических и демографических 

факторов, особенностей культурного пространства микросоциума ДОУ. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

- обеспечение  равенства возможностей для каждого ребенка в получении  

качественного дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства  в МБДОУ ; 

- создание благоприятных  условий развития  детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями, развития 

способностей  и творческого потенциала каждого ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и ги-

гиеническую культуру детей с учетом климатических условий и 

географического расположения дошкольного учреждения. 
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2. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания  

образования, реализуемых в рамках  образовательных программ  дошкольного 

образования. 

3. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

4. Формировать общую  культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования  предпосылок учебной  деятельности. 

5. Обеспечивать вариативность  и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм  дошкольного  образования. 

6. Формировать  социокультурную среду, соответствующую  возрастным 

, индивидуальным, психологическим и физиологическим  особенностям  детей. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города Сальска, деятельности 

и отношениям людей в обществе; обогащать социальные и тендерные 

представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические 

чувства детей посредством реализации содержания основной программы и 

приобщения к истокам Донского края. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

детей, охраны и укрепления здоровья. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципиальные основы программы включают ряд подходов: 

Эколого-культурный подход в личностно-ориентированном образовании: 

личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребёнка;·введение 

ребёнка как субъекта, признания его ценностью всего образовательного 

процесса. Образовательный процесс выступает развивающей эколого-

культурной средой, которая понимается нами как синтезированная система 

ценностей (культурно-познавательных, гуманистических, нравственных, 

эстетических) отраженных в различных видах искусств, осваиваемых ребёнком 

в совместном взаимодействии со взрослыми в мире культуры, в мире 

собственной культуры «Я» и в деятельности. Содержание художественно-

эстетической среды образовательного процесса отражает в себе 

общечеловеческие ценности. 

Деятельностный подход позволяющий детям через участие в различных видах 

деятельности раскрыть свои природные задатки и способности, при этом 

ребёнок непассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а 

активно участвует в их построении, доводя до уровня поступка. 
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Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах, которые 

учитываются в обучении и воспитании детей и в оформлении развивающей 

среды: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования понимается нами 

как состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса, 

ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и 

сложных ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных 

правил. 

Принцип мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим 

темпом и ориентирует на построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и 

любого вида деятельности собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип природосообразности обеспечивает формирование 

полоролевогоповедения в детском сообществе и жизнедеятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми  

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются на 

основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основных программ реализуемых в 

ДОУ по всем направлениям развития детей. Показатели освоения детьми 

программы по образовательным направлениям соответствуют задачам, 

представленным в каждом образовательном направлении стандарта. 

Целевые ориентиры  образования в раннем возрасте: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры  на этапе завершения  дошкольного образования: 
 

Ц
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 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности  

 
Цели Задачи Умения и навыки 
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 Содействовать 

овладению детьми 
основными 

культурными 

способами 

деятельности, 
проявлению 

инициативы и 

самостоятельности 
в разных видах 

деятельности; 

Способствовать 

развитию умения 
выбирать себе род 

занятия, 

участников по 
совместной 

деятельности 

-Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 
детьми, привычки сообща 

играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом; 
- воспитывать уважительное 

отношение к окружающим; 

-обогащать словарь 
формулами словесной 

вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения); 
- формировать культурно-

гигиенические навыки; 

- развивать самостоятельность 
в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм 

поведения; 
- развивать познавательно-

исследовательскую и 

продуктивную 

(конструктивную) 
деятельность  

-Имеет навыки культурного поведения 

в детском саду, дома, на улице; 
- Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской 

деятельности: конструированию, игре, 

изобразительной деятельности и т.д.; 
- Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской 
деятельности); 

- Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие; 

- Способен выбирать себе участников 
по совместной деятельности. 

-Выполняет гигиенические процедуры, 

 -Соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни. 

-Освоил формы позитивного общения 

с людьми, освоил понятие мира вещей 
как предметов человеческой культуры, 

 -Использует вербальные и 

невербальные средства общения,  

-Управляет своим поведением, 
планирует  действия, направленные на 

достижение конкретной цели, 

-Отслеживает поведение партнеров по 
игровому пространству и регулирует 

свое поведение в зависимости от места 

в нем.  
- Распределяет роли в игровой 

деятельности. 

- Способен анализировать изображать, 

проектировать, различные 
конструктивные детали. 

-Решает задачи в наглядном плане, 

 -Совершает преобразование объекта, 
группирует объекты по форме и цвету,  

-Умеет рассуждать и давать 

причинные объяснения. 

Ц
ел
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о
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Ребёнок  обладает установкой  положительного  отношения  к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе; Активно  взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. 

 Цели Задачи Умения и навыки 
  -  Создать условия 

для развития 

положительного 

отношения к миру, 
разным видам 

труда, другим 

людям и самому 
себе;  

  - Обогащать представления о 

людях,  их 

взаимоотношениях,  

эмоциональных и физических 
состояниях;  
- учить «прочитывать» 

эмоции в мимике, жестах, 
интонации; - побуждать к 

  -Ребенок испытывает желание  

вступить в контакт с окружающими "Я 

хочу!" 
 -Умеет организовать общение "Я 
умею!",которое включает в себя:  
 -Умеет слушать собеседника; 
- Умеет эмоционально сопереживать; 
- Умеет решать конфликтные 
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- формировать  

умения 
взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми, а также 

желание 
участвовать в 

совместных играх; 
- формировать  
способности 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться 
успехам других. 
- Воспитывать 

способности 
адекватно 

проявлять свои 

чувства, в том 
числе чувство веры 

в себя  и  

способность 

разрешить 
конфликты. 

активному проявлению 

эмоциональной отзывчивости 
(пожалеть, утешить, угостить 

и др.). 
 - Воспитывать культуру 

поведения и общения;     
- углублять представления о 

семье, родственных 

отношениях;  
  - активно выражать доброе 

отношение к близким;  
 - знакомить с формами 

приветствия, прощания, 
выражения признательности, 

обращения с просьбой;  
 - развивать самоконтроль над 
своими действиями;   
- развивать внимание ребенка 

к самому себе, своим 
чувствам, переживаниям;  
 - расширять представления о 

себе, своём организме, 

личностных качествах, 
возможностях, достижениях;   
- развивать чувство 

самоуважения, собственного 
достоинства; направлять 

сознание, чувства и действия 

детей на совершение 
гуманных и справедливых 

поступков. 
 

 

 

 

 

 

 

ситуации. 
 - Знает нормы и правила, которым 
необходимо следовать при общении с 

окружающими "Я знаю!"    - Обладает 

навыками согласовывать свои действия 

со сверстниками, участниками 
совместных игр, соотносить свои 

действия с общественными, нормами 

поведения. 
 

Ц
ел
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Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Цели Задачи Умения и навыки 
 - Развивать 

воображение, 

которое 

реализуется в 
разных видах 

деятельности и 

прежде всего в 

игре. 
- Овладение 

-Формировать желание 
организовывать разные виды 

игр. 

-Расширять  реальный 
жизненный опыт 

дошкольников, 

приобретение знаний  и 

представлений об 
окружающем мире. 

 -Ребенок может преобразовывать 
воспринимаемые предметы, т.е. в 

одном предмете он видит другой. 

 -Ребенок способен  одушевлять 
предметы и игрушки. 

-Ребенок способен  к перевоплощению 

в играх. 

 -Ребенок комбинирует образы, т.е. 
начинает формироваться собственно 
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ребёнком разными 

формами и видами 
игры. 

-Формировать у 

ребенка умения 

различать 
условную и 

реальную 

ситуацию.         - 
Воспитывать 

навыки 

подчиняться 

разным правилам и 
социальным 

нормам.  

 

-Учить детей самостоятельно 

организовывать игру. 
-Учить строить своё 

поведение в соответствии с 

принятой на себя ролью. 

-Продолжать формировать 
умение согласовывать свои 

действия с действиями 

партнёров. 
-Поощрять творческие 

проявления в деятельности, 

прежде всего в игре, ручном 

труде, в речевой 
деятельности. 

-Воспитывать  у детей 

нравственные чувства, 
чувства коллективизма. 

-Учить подчиняться правилам  

в групповых играх. 

художественное творчество. 

-У ребёнка формируется  чувство 
эмпатии.  

 -Ребёнок  может фантазировать 

мысленно - придумывать 

необыкновенные истории, 
 фантастических животных, сказочные 

сюжеты и многое другое.  

-Ребёнок способен совместно 
развёртывать игру, согласовывать 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

 -Умеет договариваться, планировать и 
обсуждать действия всех играющих, 

подчиняться игровым правилам 

 
 

  

Ц
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения мыслей, чувств, 

желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 Цели Задачи Умения и навыки 
 Развивать   устную 

речь  и навыки 

речевого общения 

с окружающими   
на  основе 

овладения 

литературным 

языком  
 

- Формировать навыки 
владения речью как средством 

общения и культуры. 

- Обогащать  
активный словарь детей. 

- Развивать  связную, 

грамматически правильную 

монологическую и 
диалогическую речь. 

- Развивать интонационную 

культуру речи. 
- Воспитывать 

фонематический 

слух.   

- Знакомить детей с книжной 
культурой, детской 

литературой. 

- Расширять звуковую 
аналитическую и 

синтаксическую активность 

как  
предпосылку  

обучения грамоте. 

- Умение свободно  и доброжелательно 
общаться со взрослыми и детьми. 

- Умение слушать и передавать 

информацию, 
обсуждать и передавать свою точку 

зрения. 

- Умение использовать в речи сложные 

предложения, связанные по смыслу. 
- Умение составлять рассказ, 

пересказывать небольшой текст. 

- Умение использовать разные части 
речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

- Умение пользоваться интонационной 

выразительностью речи . 
- Умение составлять слова из слогов, 

выделять последовательность звуков. 

   
 

Ц
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 
 

 Цели Задачи Умения и навыки 
 Создать условия 

для развития у 
ребенка задатков 

крупной и мелкой 

- Развивать у детей 

дошкольного возраста зрение, 
слух, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности; 

  -Умение обследовать предметы и 

явления; выделять и характеризовать 
свойства   предметов, сенсорные 

эталоны (цвет, форма, величина, 
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моторики,   

основных видов 
движений. 

- Совершенствовать 

координацию руки и глаза,              
- Развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах 

деятельности. 

- Формировать умение 
созерцать предметы, явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

- Закреплять умение выделять 

в процессе восприятия 
несколько качеств предметов; 

- Сравнивать предметы по 

форме, величине,  строению,  
положению в пространстве,  

цвету. 

- Закреплять у детей интерес к 
спортивно-оздоровительным 

видам деятельность 

(физическая культура спорт, 

движение) 
- Развивать интерес к и 

желание участвовать в 

подвижных и музыкальных 
играх, досугах, забавах. 

 

осязаемые свойства); 

- Навыки восприятия звучания 
различных музыкальных 

инструментов, устной речи, пения, 

музыки. 

- Умение показывать разные способы 
обследования, активно включая 

движение рук по предмету, 

устанавливать простейшие связи 
делать речевые обобщения. 

- Умение согласовывать ритмические  

движения под музыку; 

- Навыки выполнения основных 
движений и поведения в совместных 

подвижных играх; волевых 

мероприятиях, совместной спортивной 
деятельности.  

Ц
ел
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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. 

 Цели Задачи Умения и навыки 
 -Создать условия 

для формирования 
волевых черт 

характера.   

- Следовать 

социальным 
нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 
деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 
сверстниками.    

-Обучать  

правилам 

безопасного 
поведения и 

личной гигиены.  

 -Обучать ребенка 
умениям владеть 

своими желаниями. 

 
 

 

-Приучить детей  к 

определенному режиму и его 
соблюдению.  

 - Воспитывать 

самостоятельность 

усидчивость и концентрацию 
внимания  на выполняемом в 

данном момент деле.  

 - Активизировать 
самостоятельную 

деятельность ребёнка, вызвать 

у него чувство радости от 
достигнутого. 

- Учить ребёнка 

самостоятельно принимать 

разумные решения, 
добиваться осуществления 

принятых решений 

 -Развивать социальную 
позицию дошкольника, 

коммуникабельность, 

внимания к другому человеку. 
- Прививать детям умение 

устанавливать контакт с 

  Ребенок  умеет: 

   -взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками,    

- действовать по правилам, 

-  не замыкаться на одном-двух видах 

деятельности 
-выполнять целенаправленные, 

целеустремленные действия 

- Ребенок  имеет: 
- социальную позицию, 

-  в случае затруднения обращаться за 

помощью  взрослого 
 - Ребенок освоил новые роли и типы 

взаимоотношений. 

- Ребенок  способен планировать свои 

действия,  направленные на 
достижения конкретной цели 

- Поведение  ребенка 

преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями, 

потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, 

«что такое  хорошо, а что такое плохо»   
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помощью речевых и 

неречевых средств; 
- Развить игровые умения и 

коммуникативные навыки 

детей; 

- Развить связную, 
диалогическую речь, речевое 

творчество; 

- Повысить культуру 
межличностного 

взаимодействия детей в 

группе и в семье;  

-Повысить общую 
социальную зрелость детей, 

снизить их агрессивность,  

-Воспитать способы 
эффективного взаимодействия 

с людьми. 
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Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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., ребенок способен 

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

видах деятельности. 

 Цели Задачи Умения и навыки 
 -Создание 

благоприятных 

условий для 

овладения 
ребенком 

элементарными 

представлениями 
из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 
истории.   – 

Создание условий 

для 
удовлетворения 

любознательности 

ребенка.  
 

 

 

-Стимулировать  

познавательную активность 

ребенка, дать повод к 

проявлениям интереса к чему-
то новому. 

-Воспитывать умение 

наблюдать, внимательно 
слушать, сосредоточенно 

рассматривать 

-Развивать любознательность 

и активность 
-Совершенствовать 

разговорную речь; 

-Учить самостоятельно 
придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей,  наблюдать, 
экспериментировать.  

-Побуждать к 

самостоятельному принятию 

собственных решений, 
опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

Ребенок: 

-интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире) 

- задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 
- способен самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности) 

- принимает живое, заинтересованное 
участие в образовательном процессе 

- в случае затруднения обращается к 

взрослому 
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1.3.Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей  

Особенности развития детей раннего возраста (2 – 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого, совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящиеся и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки.  Учатся сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку, 

действуют сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. 

У двух летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

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

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  

гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  

с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  

кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  

проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и 

др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

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

удерживает взрослый.  

Труд с помощью педагогов выполняют простейшие трудовые действия, 

обучаются порядку одевания и раздевания, поддерживают порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставляют игровой материал по местам. 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 

основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  

достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  

общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  

но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание 

на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет.Памятьпроявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников .Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  
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является  изображение  человека  в  виде  «головонога» - окружности  и  

отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Особенности развития детей дошкольного возраста (3 – 4 лет). 

В возрасте 3 – 4-х лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. 

Трехлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  

в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  

годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  

и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 

3 – 4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  

не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  

пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  

зеркалом,  расческой). 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 
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желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью, которой является ее условность. Для детей 3х летнего возраста 

характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  внеситуативным,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  с  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  с  взрослым  

познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  
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форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок 

не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  3-4 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  

произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  

еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  

к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемыми словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателей. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста (4 – 5 лет). 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

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

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности.У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  

место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании  

(одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  

детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  

них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

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

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  

в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  

она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  

удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  

или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  

рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  
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воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

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

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  

могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  

на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  

и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  

годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  

формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 
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Основными достижениями возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструирование по замыслу; совершенствованием восприятия. 

Развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формирования потребности в уважении со стороны взрослого, появление 

обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Особенности развития детей дошкольного возраста (5 – 6 лет). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  

дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали. 
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В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  

но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 

треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  

объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. Продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане , но совершить преобразование объекта ,указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие. Кроме того, 

продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). Ярко  проявляет  

интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  

Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  

отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей 

могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  



26 
 

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  

интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  

из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  

собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурировании игрового пространства ;дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением  

В конструировании  обобщенного способа обследования образца ;развиваются 

умения обобщать, причинное мышление ,воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Особенности развития детей дошкольного возраста (6 – 7 лет). 
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К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, 

силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  

усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  

подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  

выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  
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просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  

В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно 

слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  

детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  

обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  

т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

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

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  

становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  
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представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. Данный вид  деятельности не 

просто доступен детям- он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  

охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  

рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  

у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  

более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  

руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  

имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной 

и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

В данной группе завершается дошкольный возраст, его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация; формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

1.4. 1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по  Программе. 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

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.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

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; 
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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,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации  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 Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации 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  Организации  является оценка качества  психолого-
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педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. 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 Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации 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 Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации 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 Организации; 

– 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 Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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II РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областей: 

Образовательная программа учитывает потребности детского контингента, 

содержание образования ориентировано на заказ родителей. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 

которая определяет весь спектр общеразвивающих задач и все содержательные 

аспекты образовательной деятельности ДОУ. Особое внимание в Программе 

уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Целостность 

образовательного процесса достигается подбором парциальных программ по 

линиям развития, соблюдением преемственности с программами начального 

образования.  

Проектирование образовательного процесса в МБДОУ опирается на 

качественные особенности психики, которые проявляются в данный возрастной 

период, и понятие «ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. 

Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее 

влияние на развитие психики.  

Возраст Ведущая 

деятельность  

Социальная ситуация  

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Предметная 

деятельность 

Усвоение способов деятельности с 

предметами  

Дошкольный 

возраст (3-6 лет) 

Ролевая игра Освоение  социальных норм, 

взаимоотношений между людьми  

Старший 

дошкольный 

возраст (6 – 7 лет) 

Учебная 

деятельность 

Освоение знаний, развитие 

интеллектуально   -познавательной 

деятельности  

Совместная деятельность педагогов с детьми включает различные виды 

детской деятельности:  

в раннем возрасте (2  - 3 года)   

• 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,   
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• самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.),   

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7  лет) - ряд видов деятельности, 

таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,   

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

• познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),   

• 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.  

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных 

моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

работы с воспитанниками:  

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка;  

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми;  

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей).  

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно -  развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды:   

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 
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•  позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

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.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.  

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. Одной теме 

следует уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2 - 3 недели. 

Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в 

центрах активности.  

Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно- тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». 

2.1.1.  Ранний возраст (1 -3 года) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 
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С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
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ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
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собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 
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ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый 

не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
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В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.1.2. Дошкольный возраст. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание образовательной деятельности по  социально-

коммуникативному  развитию. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
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 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, через решение следующих 

задач: 

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

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания 

и труда; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 
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 совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

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

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 
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 формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в которой 

они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои 

замыслы, познают мир.  Особое место в режиме дня отводится самостоятельной 

игровой деятельности, которая способствует физическому и психическому 

развитию каждого ребенка, воспитанию нравственно-волевых качеств, 

творческих способностей. Работа педагогов направлена на формирование у 

дошкольников умений самостоятельно организовывать разнообразные игры, 

договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя установленные 

правила игры. В МБДОУ созданы условий для сохранения социально-

эмоционального и эмоционально-психического здоровья ребенка посредством 

приобретения социальных способов и опыта вхождения в социум, адаптации и 

активного действия в нем.  

Содержание работы реализуется с детьми дошкольного возраста через 

организацию совместной, игровой деятельности, создание реальных ситуаций, 

имитационные упражнения, участие в театральной деятельности и через 

индивидуальное общение: трудовые поручения, беседы, организацию мини – 

среды. 

В МБДОУ работа направлена на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через игровую деятельность детей, приобщение к 

элементам общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми как в совместной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности, через формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств.  
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Социальное развитие детей обеспечивается посредством формирования 

бережного, уважительного отношения к миру рукотворных предметов, сфере 

человеческого труда; экологического отношения к природе; заинтересованного 

отношения к произведениям искусства; уважения и доверия ко взрослым; 

уважения и терпимости к сверстникам. В работе с детьми акцентируется 

внимание на значимости личностно-ориентированного стиля общения 

взрослого с детьми, обеспечения соблюдения прав ребенка детьми и 

взрослыми, его защищенности. Используются технологии создания в группе 

доброжелательных взаимоотношений, способствующих формированию 

доверительного отношения к взрослым. В результате чего формируется 

положительное отношение детей к воспитателю, как к авторитету в сфере 

знаний, навыков, способов деятельности; в свою очередь воспитатели 

уважительно относятся к активности и инициативности ребенка, его интересам, 

желаниям в познании, деятельности и общении. Отношение к сверстникам 

формируется в ходе организуемой педагогом совместной деятельности детей, а 

атмосфера доброжелательности культивируется посредством традиций жизни 

группы — праздников, досугов, гостеприимства и др. 

Важным моментом социально-коммуникативного развития дошкольников 

является становление познавательного, созидательного отношения к миру, 

уважительного отношения к культуре других народов, эмоциональной и 

эстетической отзывчивости к действительности. 

Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников достигается за счет 

отсутствия психологического давления на ребенка (для маленьких детей — 

свободное участие в занятиях, удобная для ребенка поза на занятии и др.); 

введения традиций непринужденных бесед ребенка с детьми и взрослыми; учета 

интересов детей при планировании ООД и др. Формы работы с детьми — 

специальные занятия, обучающие ситуации, режимные моменты, игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

Наряду с некоторыми аспектами социально-коммуникативного развития 

ребенка, решаются и  задачи социально-нравственного воспитания. Комплекс 

задач данной работы направлен на обеспечение каждому ребенку возможности 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, что является 

важным условием социально-коммуникативного развития детей. Содержание 

работы имеет свою специфику в каждой возрастной группе ДОУ. В первой 

младшей: устраивать праздники, развлечения, вечера досуга, кукольные 

спектакли, праздники-сюрпризы; обеспечивать возможность участия родителей 

в жизни их ребенка в детском саду. Во второй младшей: учитывать настроение 

и пожелания детей при планировании их жизни в детском саду; привлекать 

детей к обустройству группы; обеспечивать условия для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей; устраивать концерты, 

выставки, посещение театров, организовывать спектакли, праздники, развлечения 

для детей. В средней и старшей: устраивать праздники, развлечения, вечера 

досуга, сюрпризы, спектакли, концерты; учитывать желания при планировании 

общей жизни; создавать эстетически целостный интерьер группы; продолжать 
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обеспечивать условия для разнообразной содержательной самостоятельной 

деятельности детей; обеспечивать выходы  детей за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; создавать условия для общения с младшими и 

старшими детьми; обеспечивать участие родителей в жизни детского сада; 

помогать детям осознать радость прожитого дня, пережитого события, 

достигнутого результата; вводить традицию празднования вместе с родителями 

достижений детей; организовать посещение библиотеки, кинотеатра, театра; 

создавать условия для посещения детьми ДОУ после поступления их в школу. 

Широко используются возможности художественной литературы как средства 

социально-коммуникативного и, прежде всего, морального развития ребенка.  

В процессе формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира соблюдается принцип возрастной 

адресности. Педагоги выделяют такие правила поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Эти правила подробно разъясняются детям, а затем 

контролируется их выполнение. Огромное внимание уделяется 

стимулированию развития у детей самостоятельности и ответственности, 

организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта  

адекватного поведения в различных ситуациях. Необходимо научить ребенка 

ориентироваться в окружающем мире, быть осторожным  и осмотрительным в 

общении с людьми, в действиях с незнакомыми предметами. 

Безопасность детей зависит от многих внешних факторов, поэтому работа 

ведётся по следующим направлениям: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребёнок дома», «Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребенок 

на улицах города». Учитывая сложную ситуацию в стране, в мире, вопросы 

безопасности выступают на передний план. 

В ДОУ осуществляется работа, направленная на формирование предпосылок 

экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы. Для этого 

необходимо  расширять, уточнять и систематизировать представления детей 

дошкольного возраста о некоторых источниках опасности (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, 

землетрясение, извержение вулканов), о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка 

деревьев, лесные пожары, осушение водоемов), о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их без 

напоминания. 

Обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей 

детей, важнейшим средством формирования культуры межличностных 

отношений является трудовое воспитание - это воспитание интереса к труду 
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взрослых, воспитание желания трудиться, формирование навыков 

элементарной трудовой деятельности, трудолюбия.  

Эти задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. При этом особо подчёркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется 

уважительное отношение к людям труда. Организуя трудовую деятельность, 

педагоги обеспечивают всестороннее развитие детей, помогают им обрести 

уверенность в своих силах, сформировать жизненно необходимые умения и 

навыки, воспитывают ответственность и самостоятельность. В процессе 

трудовой деятельности у детей активизируются их физические силы и 

умственная деятельность, радость от труда позволяет ощутить себя  значимым 

и компетентным. Трудовое воспитание входит в жизнь ребёнка с самого 

раннего возраста и осуществляется последовательно и систематически, 

включая основные его виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

 

Развитие игровой деятельности. 

(См. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой – Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г. Стр. 255-

262). 

Используются методические пособия: 

Игровая деятельность в детском саду/Н.Ф. Губанова. - Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г.  

Развитие игровой деятельности (вторая группа раннего возраста, младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа)/Н.Ф. 

Губанова. - Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие». 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Основы безопасности детей 

дошкольного возраста  

Е.Ф.Прилепко Пожарная безопасность для дошкольников  

Г.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности  

О.Асписова Игры для детей от 2 до 6 лет  

И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина. С.Н.Пеганова Играют девочки. Гендерный 

подход в образовании изд.дом «Цветной мир» Москва, 2013 

И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина, С.Н.Пеганова Играют  мальчики. Гендерный 

подход в образовании изд.дом «Цветной мир» Москва, 2013 
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Ветохина А.Я.,З.С.Дмитренко Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста.  

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду» 

Буре Р.С. Социально-коммуникативное   воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И.. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Сюжетно-ролевые игры 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об 

окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах. 

Использовать игры для формирования разнообразных интересов и способностей 

детей. 

Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого 

взаимодействия, направляя внимание детей на качество исполняемых ролей, их 

социальную значимость. 

Предоставлять детям возможность реализовать свои потребности в 

обыгрывании характеров, сюжетов, ролей в соответствии с их желаниями. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве 

и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

товарища; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать 

детей самостоятельно создавать недостающие для игры предметы, детали (овощи и 

фрукты, угощения, билеты для игры в театр, деньги для игры в магазин и др.). 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между 

собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа, отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности драматизации (поза, жесты, мимика, голос, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театральной 

деятельности детей разные виды театра (теневой, пальчиковый, кукольный и др.). 

Подвижные игры 

Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры, игры с элементами соревнования, способствующие 
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развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить самостоятельно организовывать с группой сверстников 

знакомые подвижные игры. Учить справедливо оценивать в игре собственные 

результаты и результаты товарищей. 

Увеличивать количество подвижных игр в досуге детей. 

Использовать подвижные игры для формирования координации движений, 

мышечного, темпоритмического и ладового чувства, артистических умений. 

Развивать интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

домино, мозаика, бирюльки и др.). Формировать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные 

способности детей. 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, который 

обеспечивает всестороннее развитие ребенка, является одним из действенных 

средств воспитания и обучения. 

В игре мы создаем наиболее благоприятные условия для всестороннего 

психологического развития ребенка и коррекции имеющихся недостатков 

развития. У ребенка воспитывается активность, самостоятельность, 

инициативность. Он учится действовать коллективно, закладываются основы 

продуктивной коммуникации.  

Задача воспитателя - проникнуть в круг игровых интересов своих 

воспитанников и способствовать их объединению в общей игре, обогащению 

самостоятельного игрового опыта детей, создавать предпосылки для активной 

самостоятельной игровой деятельности, повышая тем самым влияние игры на 

развитие ребенка. 

Велика роль игры в воспитании нравственных чувств и привычек, в развитии 

черт общности, формировании положительного отношения к труду людей, 

событиям общественно-трудовой жизни. 

Классификация игр, используемых в группе 
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Классы игр Виды игр Подвиды игр 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

  

Игры-

экспериментирования 

  

 

1. Игры с природными 

объектами. 

2. Игры со специальными 

игрушками для исследования. 

3. Игры с животными 

Сюжетные 

самодеятельные 

  

 

1. Сюжетно-отобразительные. 

2. Сюжетно-ролевые. 

3. Режиссерские. 

4. Театрализованные 

Игры по 

инициативе 

взрослого 

  

Обучающие 

  

1. Сюжетно-дидактические. 

2. Подвижные. 

3. Музыкально-дидактические. 

4. Учебные 

Досуговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, развлечения. 

3. Театрализованные. 

4. Празднично-карнавальные. 

Игры народные 

  

Обрядовые 

  

1. Семейные. 

2. Сезонные. 

3. Культовые 

Тренинговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Сенсомоторные. 

3. Адаптивные 

Досуговые 

  

1. Игрища. 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы 

Руководство игровой деятельностью в группе детей 6 – 7 лет остаётся, но оно 

переходит от прямых методов (показ, объяснение) к косвенным методам 

руководства игрой, активизирующие психические процессы ребенка, его опыт, 

проблемы (вопросы, советы, напоминания и др.). В старшем возрасте дети 

самостоятельно придумывают сюжет, распределяют роли, выбирают игровой 

материал, создают игровое пространство, вносят в игру своё видение ситуации, 

разворачивают событие в соответствии со своим социальным опытом. 
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Содержание игры трансформируется и обогащается благодаря 

индивидуальному опыту каждого ребёнка или  методу скрытой инструкции, 

который используется  педагогом в процессе руководства. 

 

 

 

Перспективное планирование игровой деятельности. 

М
ес

я
ц

. 

 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

дидактические, 

театрализованные игры. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувств 

принадлежности к 

мировому 

сообществу. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости», «Детский сад». 

Дидактические игры 

«Угадай, кто позвал», 

«Первоклассник», 

«Сказки по – другому», 

«Когда это бывает?» . 

Подвижные игры: 

«Медведь и пчёлы», 

«Хитрая лиса», 

«Прятки», «Перебежки», 

«Коршун и наседка» 

 Настольный театр: 

«Лиса и заяц», театр 

игрушек «Слон пошёл 

учиться». Кукольный 

театр: «Хвастунишка». 

Диагностика.  

1.Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки»  

2.Наше настроение.  

Игры по теме «Наши 

эмоции». 

«Такие разные и 

такие похожие». 

Что мы знаем о 

своей родине 

(альбом). 

Дидактическая игра 

«Народы мира». 
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О
к
тя

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Детский сад», 

«Библиотека». 

Дидактические игры: «Не 

ошибись», Только на эту 

букву», «Экологическое 

домино», «Кто заметит 

больше небылиц», 

«Кондитерская фабрика», 

«Молочная ферма». 

Инсценированные Н. 

Носов «Шляпа». 

Инсценированные 

«Репка». Настольный 

театр «Колосок». 

 

Беседа: «Грубость и 

драка». 

 

«Хорошо ли быть 

злым». 

 

Игры по теме: «Гнев».  

(папка) 

Россия - на шаре 

земном. (альбом) 

Дидактическая игра: 

«Великие люди 

России». 

Н
о
я
б

р
ь
 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Почта», 

«Пограничники», 

«Больница». 

Дидактические игры: 

«Горячо - холодно», «В 

какую коробку», 

«Ласковые имена». 

Подвижные игры: «Не 

пропусти», «Охотники и 

утки», «Ласточка», 

«Детский сад». 

Кукольный театр: 

«Кошкин дом». 

Инсценированные Н. 

Носов «Автомобиль». 

Театр игрушек: 

«Телефон» К. Чуковский. 

 

 

Учимся справляться с 

гневом. 

 

Игры по теме: «Гнев»( 

папка ) 

Детям о декларации 

прав человека и о 

Конвенции, о 

правах ребёнка. 

 ( стенд ) 

 

Александр Невский 

– освободитель 

земли русской. 
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Д
ек

аб
р

ь 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Волшебники», 

«Лётчики», «Салон 

красоты», «Магазин», 

«Больница», «Семья», 

«Гости», «Новый год». 

Дидактические игры: 

«Летает не летает», 

«Какое время года», «Кто 

больше подберёт», 

«Когда это бывает?». 

Подвижные игры: «С 

кочки на кочку», 

«Пожарные», «Мяч 

водящему», «Водители», 

«Два Мороза», 

«Снежки», «Охотники и 

звери». 

Жадность. 

 

Поговорим о доброте. 

 

Игры по теме: 

«Радость». 

Как я отношусь к 

другим людям. 

 

Д. Донской – 

освободитель земли 

русской. 

 

Герб, флаг, гимн 

РФ. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Я
н

в
ар

ь
 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Ателье», 

«Строители», «Магазин», 

«Больница»,  «Моя 

семья», «Салон красоты», 

«Шофёры», «Пожарные», 

«Почта», «Вырастим 

яблоко», «Назови 

детёныша животного», 

«Лето-зима», «Узнай по 

ритму».  

Подвижные игры: 

«Совушка», «Охотники и 

звери», «Пограничники», 

«Два Мороза», 

«Снежки», «Замени 

предмет», «Пятнашки на 

санках»,  

Театр: «Айболит» К. 

Чуковский, Н. Носов 

«Заплатка». 

Шаловливые игры. 

 

Ссора. 

 

Игры по теме: 

«Страх». 

Зачем нужны 

правила? 

 

Иван Сусанин – 

защитник земли 

русской. 

 

Государственные 

символы 

(повторение). 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Магазин», 

«Поликлиника»,  

«ГИБДД», «Семья», 

«День рождения», 

«Космонавты». 

Дидактические игры: 

«Чудесные 

превращения», «На что 

это похоже?», «Отвечай 

быстро», «Кто больше 

увидит» Подвижные 

игры: «Перебежки», 

«Моряки», 

«Пограничники», 

«Снежки», 

«Разведчики», «Два 

Мороза». Театр: «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Лиса 

и петух», «Лиса и заяц», 

«Теремок». 

Злой язычок. 

 

Чувства одинокого 

человека. 

 

Игры по теме: 

«Давайте жить 

дружно». 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 М

ар
т 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Космонавты», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Гости», «Моряки», 

«Больница», «Шофёры». 

Дидактическая игра: 

«Времена года», «Кем 

быть?», «Голоса 

животных», «Узнай, что 

изменилось?». 

Подвижные игры: 

«Защити товарища», 

«Перехватчики», 

«Пятнашки», «Кто 

быстрее?», 

«Наперегонки». 

Театр: «Снежная 

королева», «На блины», 

«Зайчиха – трусишка». 

 

Беседа: «Волшебные 

слова». 

 

Беседа: «Желудок и 

система 

пищеварения». 

Беседа: «Мозг и 

нервная система». 

Памятка для 

родителей «Палочка 

Коха опасна». 
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А
п

р
ел

ь
 

Сюжетно – ролевая игра: 

«»Школа», «Зоопарк», 

«Библиотека», 

«Магазин», «Семья», 

«Шофёры». 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?». 

 

Беседа: «Поведение в 

общественных 

местах». 

Беседа: «Наши 

зубы»  

Беседа: «Почему я 

слышу»  

Игра: «Путешествие 

хлебного комочка». 

  
  
 М

ай
 

Подвижные игры. 

Пальчиковая гимнастика. 

Беседа: «Поведение в 

общественном 

транспорте». 

Беседа: «Почему я 

вижу?» 

Игры: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?»  

 

Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию. 

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. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на развитие у детей познавательных интересов, любознательности, 

интеллектуальное развитие через решение следующих задач: 

 развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 
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 способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье 

и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.): 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего 

и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

 развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

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

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 
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 развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

 развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

 Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Содержание данной образовательной области  реализуется в процессе 

организации образовательной деятельности по: ФЭМП,  «Ознакомление с 

природой в детском саду» и «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»; а так же в процессе совместной и самостоятельной деятельности 

в различных её видах (игровой, коммуникативной,  познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы) в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой (Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2015). 

Фундаментом умственного развития ребенка являются сенсорное воспитание.  

В ознакомлении с миром природы основная цель заключается в том, чтобы 

помочь ребенку осознать себя активным субъектом природы. Умственное 

воспитание строится на принципах коммуникативно-познавательной 

деятельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. 

Работа педагогов направлена на формирование у ребенка целостной картины 

окружающего мира, развитие интереса к предметам и явлениям окружающей 

действительности (мир людей, животных, растений), местам обитания 

человека, животных, растений (земля, вода, воздух), ознакомление с 

предметами быта, необходимыми человеку, их функциональным назначении, 

формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем со-

циальном окружении; о простейших родственных отношениях. 

Одним из средств, способствующих активизации мышления, закреплению 

математических представлений и развития логического мышления являются 

занимательные игры, задачи – шутки, задачи – головоломки. На развивающих 

занятиях активно используются психогимнастика, занимательная математика. 

Уровень организации процесса обучения позволяет детям прочно усваивать 

знания, развивает самостоятельность и гибкость мышления, смекалку и 

сообразительность, умение делать простейшие обобщения. Необходимо также 

отметить, что имеющиеся в ДОУ дидактические пособия, помогают ребёнку 

проанализировать объект, увидеть его во всём многообразии свойств, 
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установить связи и зависимости, определить элементарные отношения, 

свойства и отличия.  

Серьезное внимание в контексте решения задач умственного воспитания и 

общего развития ребенка уделяется развитию устной речи. 

Особое внимание в познавательном развитии уделяется формированию 

элементарных математических представлений. Цель воспитательно-

образовательной работы - формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей 

к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Педагогами используется материал программы для развития умения четко и 

последовательно излагать свои мысли, общаться друг с другом, включаться в 

разнообразную игровую и предметно-практическую деятельность, для решения 

различных математических проблем. В детском саду организована   

развивающая предметно-пространственная среда. Поисково-познавательная 

деятельность воспитанников осуществляется в разных формах: стихийной, 

возникающей по инициативе ребенка, организованной воспитателем и 

совместной – ребенка и взрослого – на условиях партнерства.  В процессе 

практико-познавательной деятельности (обследования, опыта, эксперимента, 

наблюдения и др.) ребенок исследует окружающую среду. Воспитатели 

содействуют освоению ребенком программного содержания посредством 

целенаправленно организованного обучения в разных формах, используя так же 

и общение в режиме дня, самообслуживание, наблюдения, и специальные 

формы обучения разным видам деятельности, которые могут быть усвоены 

только в процессе занятий. 

Взаимодействие с социумом способствует формированию первоначальных 

представлений о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, поликлиника, 

школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни. 

Особое значение уделяется организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей «Ознакомление с окружающим» и 

«Ознакомление с природой».  

Через организацию наблюдений, экскурсий происходит формирование 

первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных и 

пространственных изменениях в природе и формирование экологических 

представлений, ценностных основ отношения к окружающему миру. 

     Основной целью образовательного учреждения по экологическому 

образованию и воспитанию является формирование личности с 

экоцентрическим типом экологического сознания: осознание того, что человек 

– часть природы; мир людей и мир природы – элементы единой системы; 

воздействие на природу сменяется взаимодействием; деятельность по охране 

природы продиктована необходимостью сохранить природу ради неё самой. 

Постановка экологического образования и воспитания в нашем ДОУ 

направлена на то, чтобы открыть личности ребёнка описанные возможности 

взаимодействия с миром природы. В ДОУ созданы все условия для развития 
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экологической культуры детей. Группы оснащены дидактическим материалом, 

имеются уголки природы, уголки познавательного направления для проведения 

детьми опытов с водой, природным материалом. В дошкольном учреждении 

организована экологическая тропа как образовательное пространство развития 

экокультуры детей, что позволяет проводить сравнительное изучение 

естественной и преобразованной среды, изучать характер 

природопреобразующей деятельности человека. Педагоги создают условия, 

способствующие удовлетворению естественного состояния ребенка - 

исследовательской поисковой активности:  развивают наглядно-действенное 

мышление в процессе детского экспериментирования с различными объектами, 

находящимися в разных агрегатных состояниях; создают условия для развития  

детского экспериментирования; используют графические образы для 

фиксирования результатов исследования и экспериментирования.  

Знакомство ребенка с явлениями неживой природы  служит средством 

накапливания впечатлений об окружающем мире,  выступает как инструмент 

развития умственной деятельности дошкольников. Экспериментирование с 

объектами неживой природы пронизывает все сферы детской деятельности: 

прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Экспериментальная деятельность, 

наряду с игровой, является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. 

Отношения с детьми, в процессе экспериментирования, строятся на основе 

партнерства, каждый ребенок получает возможность удовлетворить присущую 

ему любознательность, почувствовать себя ученым, исследователем, 

первооткрывателем. При этом взрослый — не учитель-наставник, а 

равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку 

проявлять свою исследовательскую активность. 

 

Содержание образовательной деятельности по речевому  развитию. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

развитие у детей связной речи; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; овладение речью как средством 

общения через решение следующих задач: 

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 
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 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

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

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

приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 
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 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 

пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

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

согласные звуки». 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

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

громкость речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

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

середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

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

умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  
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     Развитие речи – одно из важнейших направлений педагогической работы 

детского сада. Развитие речи способствует развитию интеллекта ребенка и 

высших эмоций, готовя почву для их успешного обучения в школе, для 

творческой трудовой деятельности. Речь развивается в процессе подражания.  

     Разные стороны грамматического строя языка – синтаксис, морфологию, 

словообразования – ребенок усваивает постепенно. 

     Все достижения ребенка в овладении родным языком отражаются в связной 

речи. Связная монологическая речь, способность к словесному формированию 

и формированию мысли рождается в диалоге – наиболее естественной формой 

речевого общения нескольких людей. Детей учим диалогу. Ежедневное 

индивидуальное общение с детьми – эффективнейший прием развития речи.  

     Целенаправленная работа по формированию слухового внимания, 

фонематического слуха, правильного звукопроизношения обеспечивает 

условия для решения задачи по подготовке к обучению к грамоте. 

     Неоценимую роль в развитии речи детей оказывает русский народный 

фольклор. Малые фольклорные формы созданы на материале, который хорошо 

известен детям раннего и младшего дошкольного возраста, близок их 

пониманию, конкретен. Он легко запоминается и способствует развитию 

воображения, мышления, эмоционально-волевой сферы ребенка и речи. 

     Народные потешки, пестушки, представляют собой прекрасный речевой 

материал, который можно использовать на занятиях по развитию речи детей 

дошкольного возраста. С их помощью, возможно, развивать фонематический 

слух, так как они используют звукосочетания – наигрыши, которые 

повторяются несколько раз в разном темпе, с различной интонацией, причем 

исполняются на мотив народных мелодий. Все это позволяет ребенку вначале 

почувствовать, а затем осознать красоту родного языка, его лаконичность, 

приобщают именно к такой форме изложения собственных мыслей, 

способствует формированию образности речи дошкольников, словесному 

творчеству детей. 

     Произведения народного фольклора бесценны. Знакомя детей с  фольклором 

мы развивает интерес и внимание к окружающему миру, народному слову. У 

детей развивается речь, формируются нравственные привычки. Народные 

песенки, потешки, пестушки, - все это представляет собой прекрасный речевой 

материал, который можно использовать во всех видах деятельности. Малые 

фольклорные формы можно использовать как прекрасный образец такого 

средства художественной выразительности, как сравнение.  Детская литература 

способствует развития эстетического сознания ребенка, формированию его 

мировоззрения.    

     Круг детского чтения направлен на формирование у детей интереса к книге, 

на постоянное пополнение их литературного багажа, обогащение 

литературного опыта, который проявляется в заинтересованности 

произведениями определенного жанра или конкретной тематики, в потребности 

рассматривать иллюстративные книги. 
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При правильной организации работы по развитию речи у детей педагоги 

добиваются следующих результатов в  развитии речевых способностей:  

• владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой, при выражении своих мыслей и 

составлении высказывания любого типа; 

• умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками: выслушать 

спросить, ответить, возразить, объяснить; спорить и др; 

• знание норм и правил «речевого этикета», умение пользоваться ими в 

зависимости от ситуации; 

• элементарное владение грамотой. 

     Развитие речевых способностей проявляется в коммуникативных качествах 

личности: дружелюбии, общительности, готовности к социально-

эмоциональному взаимодействию, доверии к людям, коммуникативной 

направленности к окружающему миру.  

     Результатами речевого развития ребёнка дошкольного возраста является 

овладение нормами и правилами родного языка и становление 

коммуникативных качеств, определённых для каждого возрастного этапа. 

Достижению результативности деятельности ДОУ речевому развитию ребёнка, 

так же,  способствует создание психолого-педагогических условий.  

     Художественная литература в ДОУ рассматривается как самоценный вид 

искусства. Для каждой возрастной группы определены задачи по приобщению 

детей к художественной литературе. По программе в круг детского чтения 

входят: произведения устного народного творчества; классическая детская 

литература (отечественная и зарубежная); современная литература (русская и 

зарубежная). В каждой группе имеются книжные уголки: «Книжки – 

малышки», «Умные книги», «Читаем сами», где в доступной форме 

расположена разнообразная литература для детей. Приобщение детей к 

художественной литературе направлено на формирование у дошкольников 

интереса к книге, на постепенное пополнение их литературного багажа, 

обогащения литературного опыта, который проявляется в заинтересованности 

произведениями определенного жанра или конкретной тематики, в потребности 

рассматривать иллюстрированные книги. Ознакомление детей с 

художественной литературой происходит во всех видах детской деятельности.  

          В каждой возрастной группе детского сада создана развивающая речевая 

среда, цель которой — содействие совершенствованию речевых коммуникаций 

ребенка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми более младшего и 

старшего возраста. Полноценное овладение родным языком, развитие языковых 

и коммуникативных способностей являются стрежнем формирования личности 

ребенка–дошкольника и происходит в процессе различных видов деятельности 

и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

     Несмотря на работу педагогов ДОУ по развитию речи необходимым 

условием полноценного речевого развития является взаимодействие детского 
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сада с семьей. Участие родителей в речевом развитии ребенка начинается с 

момента прихода малыша в детский сад. Уже на этом этапе в индивидуальных 

беседах с родителями мы стараемся убедить их в том, что роль семьи в 

развитии речи малыша огромна. Читать надо детям ежедневно. Эти правила не 

должны нарушать родители и в выходные дни, а так же в те периоды, когда 

ребенок не посещает детский сад. 

 

Содержание образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию. 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи. 

    - Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

     -Воспитание интереса к художественно-творческой 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 
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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 реализуется  на основе программно-методического 

обеспечения. 

     Важным моментом в освоении образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» педагоги ДОУ считают развитие личности ребёнка 

через искусство, так как освоение мира ребёнком происходит преимущественно 

через восприятие искусства. Оно расширяет границы существования личности 

ребёнка, образуя опыт чувств и поведения в жизненных условиях. 

     Современные требования к художественному обучению детей вызывают 

необходимость новых подходов к творческому развитию ребёнка. Педагоги 

ДОУ в своей работе создают оптимальные условия для развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру. Обстановка и предметы, 
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окружающие ребёнка в детском саду эстетически продуманы. Детям 

предоставляется возможность лепить, рисовать, апплицировать в любое время, 

из любого материала, осваивать нетрадиционную технику изобразительной 

деятельности: «отпечатки», «батик», «коллаж», «художественная мозаика».  

Педагоги с уважением относятся к продуктам детского творчества: детские 

работы, как правило, используются в качестве подарков, для украшения 

групповых комнат, в оформлении зала к праздникам. Воспитатели 

обеспечивают условия для творческой самореализации детей в 

изодеятельности, что направлено на воспитание эмоционально – 

положительного отношения детей к художественной деятельности, к 

изобразительному искусству. В продуктивных видах деятельности создаются 

условия для самостоятельной постановки детьми целей, воспитатели помогают 

осознанию ими этих целей; развитию умения формулировать их. 

     При ознакомлении с окружающим миром педагоги учат детей владеть 

языком цвета, формы, линии, объёма, открывая многообразие живописных 

образов, помогают ребёнку в красоте увидеть и почувствовать ценности и 

радость добра. 

     Дошкольное образовательное учреждение   для успешного решения 

поставленных задач по развитию художественно-творческих способностей и 

раскрытия творческого потенциала воспитанников использует пособия 

Комаровой Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы), «Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет» - Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2016; парциальную программу «Художественное творчество и 

конструирование» автора Куцаковой Л.В. - Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2016. 

Для работы с детьми  с 2 до 3- х лет  используется пособие И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст». 

     Конструктивная деятельность ребенка – это особый вид деятельности, в 

котором результат ребенка и взрослого совпадают однозначно, что позволяет 

ребенку давать адекватную самооценку полученному результату. В процессе 

конструктивной деятельности педагогами решаются задачи развития 

сенсомоторики, конструктивных способностей, воображения, личностных 

качеств. В процессе конструирования создаются возможности для 

интеллектуального развития ребенка, он проявляет самостоятельность и 

творчество.  Воспитанник знакомится с новыми видами материала (бумага, 

природный материал) и их конструктивными свойствами. Овладение 

конструированием как деятельностью на уровне самостоятельности и 

творчества позволяет ребенку приобретать опыт конструктивных замыслов, 

планирования и контролирования своей практической деятельности. 

     Для развития конструктивной деятельности используется различный 

материал: настольный, крупный напольный строительный материал,  

конструкторы «Лего», металлические, бумага, природный и бросовый 
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материал.  Осуществляется знакомство детей  в соответствии с их возрастными 

возможностями со свойствами деталей и способами их соединения в разных 

конструкциях, у детей формируются практические навыки конструирования из 

бумаги и природного материала. Созданы условия для работы с природным и 

бросовым материалом, что способствует развитию фантазии, воображения и 

творчества. Оптимально используются современные технологии развития 

конструкторской деятельности дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Современное образование, ориентированное на развитие и саморазвитие 

личности ребёнка, создание условий для его творческой самореализации, 

становление его образа «Я», отодвигает на второй план методы воздействия, 

приучения в обучении вообще, а тем более в искусстве. Поэтому на протяжение 

ряда лет  дошкольным учреждением осуществлялся поиск форм и методов 

приобщения к музыкальному искусству в системе изменившейся парадигмы 

образования – гуманизации, личностно-ориентированного взаимодействия, 

диалогичности культур. И именно программа «Ладушки»  И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой  отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Деятельность 

педагогов направлена  на воспитание и развитие гармонической и творческой 

личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности.  

     Особенностью программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. В 

программе органично сочетается музыка  и движение, музыка и речь, музыка и 

изобразительная деятельность детей, музыка и разнообразие игр в условиях 

организованной образовательной деятельности. 

     Основная задача программы «Ладушки» -введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха,  голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей  к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной  жизни. 
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7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать  детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной  школой. 

11. Обеспечить взаимодействие  детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

      

     Восприятие музыки является ведущим видом деятельности, развитое 

восприятие обогащает все музыкальные проявления. Поэтому дети 

приобщаются к музыкальному искусству в процессе восприятия, 

исполнительства, творчества, музыкально-образовательной деятельности. 

     Музыкальным руководителем ДОУ проводится работа по развитию 

индивидуальных способностей детей посредством осуществления 

полноценного музыкального, эстетического воспитания с помощью подбора 

музыкального материала, что представляет собой многоуровневую систему 

общих и частных способностей, которая даёт возможность установления 

контакта с каждым ребёнком, с учётом его физиологических и психических 

способностей развития. Осуществляется работа в данном направлении с 

нарастающей динамикой, с постепенным усложнением учебного материала и 

опирается на принципы дидактики. Для эффективного усвоения материала 

используется наглядное моделирование, на основе которого разработаны 

разнообразные дидактические игры. 

     Основным направлением становления и развития коммуникативной 

компетентности детей является театрализованная деятельность в детском саду. 

Именно она позволяет развить у ребёнка выразительность речи, повысить 

уровень его интеллектуальной культуры, воспитать эстетически развитую 

личность, привить любовь к родной культуре, помочь каждому почувствовать 

уверенность к себе, выработать у ребёнка эмоциональную отзывчивость, и при 

этом имеет ярко выраженный оздоровительный характер. 

     Организуемая в дошкольном учреждении  театрализованная деятельность 

даёт прекрасную возможность для эффективного решения проблемы 

социализации личности, в основу которой положена идея саморазвития и 

самореализации ребёнка в условиях системно-комплексного подхода к его 

воспитанию, целостного контакта с окружающим его социумом. 

Театрализованная деятельность способствует нравственному, эстетическому 

воспитанию, обогащает детей новыми впечатлениями, развивает интерес к 

театру, литературе, формирует диалогическую речь, активизирует словарь. 
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Кроме того, театрализованная деятельность имеет психопрофилактический 

характер, так как помогает эмоционально и физически разрядиться. 

     Цель педагогической деятельности  - развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.  

     Для решения поставленной цели были сформулированы задачи: 

 Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с театральными 

жанрами, видами театров). 

 Обучать элементам актерского мастерства (мимика, жест, движения, 

интонация). 

 Способствовать развитию сферы чувств, воображения, фантазии, 

 сценического творчества, коммуникативных умений средствами 

театрализованных игр. 

     Реализация программных задач позволит добиться следующих результатов:  

 дети овладеют элементарными навыками театральной культуры; 

 научатся понимать эмоциональное состояние персонажа  и выражать его 

через пластические движения, жесты и мимику; 

 овладеют доступными возрасту навыками сценического творчества. 

     Занятия проводятся вне  организованной  образовательной деятельности 2 

раза в неделю, продолжительностью 30 минут. Занятия проводятся с сентября 

по май месяц включительно. 

     Принципы проведения театрализованной деятельности: 

- наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала (иллюстрации, видеоматериалы, экскурсии в театр, музыкальные 

фрагменты, театрализованные спектакли педагогов детского учреждения); 

- доступность – театрализованная деятельность детей составлена с учетом 

возрастных особенностей, построена по принципу дидактики (от простого к 

сложному); 

-проблемность– направлена на поиск разрешения проблемных ситуаций; 

- развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

расширение кругозора, на развитие патриотических чувств и познавательных 

процессов. 

Методы работы по организации игр – драматизаций: 

• метод моделирования ситуаций - предполагает создание вместе с детьми 

сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов; 

• метод творческой беседы - предполагает введение детей в художественный 

образ путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога; 

• метод ассоциаций - дает возможность будить воображение и мышление 

ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих 

ассоциаций создавать в сознании новые образы. 
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Правила драматизации. 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в 

ней нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети 

переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж 

свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет 

совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же 

ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не 

хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками 

спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут 

помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать 

настроение главных героев. 

Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она 

повторяется (но это будет каждый раз другая сказка – см. правило 

индивидуальности) до тех пор, пока каждый ребенок не проиграет все роли, 

которые он хочет. 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной 

роли после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием с детьми 

обсуждается, «проговаривается» каждая роль. В этом помогают вопросы детям: 

что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что 

чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее 

обсуждение: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, 

чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? 

Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему? 

Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом 

всех перечисленных правил драматизации, индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Виды драматизации: 

• игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

• ролевые диалоги на основе текста;  

• инсценировки произведений;  

• постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

• игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без 

предварительной подготовки.  

Общими методами руководства игрой — драматизацией являются прямые 

(воспитатель показывает способы действия) и косвенные (воспитатель 

побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

     В качестве результатов работы по организации театрализованной 

деятельности детей в ДОУ можно назвать следующие: дети становятся более 
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эмоциональными, более мобильными; учатся понимать искусство и 

высказывать свои впечатления, открыто и честно. Ребенок умеющий создавать 

образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои эмоции становится 

эмоциональной, открытой, культурной и творческой личностью. 

Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию. 

 Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

     Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму через решение следующих задач:  

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 



71 
 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

     Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), развивать основные движения во время игровой активности 

детей: 

 Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки 

прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками).  

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

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на 

двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой 

руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой 

обруч, как через скакалку. 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной 

и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же 

из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг 

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

стоя на коленях и т.п.); через сетку; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся 

цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами). 

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

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на 

голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

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

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на 

кисти и предплечье руки).    
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 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе 

ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

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

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону;приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

 Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

     Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере:  

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.): 

 содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных 

с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

     Реализовывая образовательную область «Физическое развитие» в ДОУ мы 

создаем благоприятные санитарно-гигиенические условия, обеспечиваем 

пребывание детей на свежем воздухе, полноценное питание; систематическое 

проведение гимнастики, закаливающих мероприятий. В ДОУ имеется 

спортивный зал ,с необходимым спортивным оборудованием для проведения 

организованной образовательной деятельности (ООД) и игр.  Развитие 

физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта и 

формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании происходит через организацию ООД в спортивном зале и 

на воздухе, игровой деятельности во время прогулок, организацию спортивных 

мероприятий, досугов, праздников и соревнований, а так же через создание 

условий для самостоятельной двигательной деятельности. В каждой возрастной 
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группе имеется физкультурный уголок, содержание которого соответствует 

возрастным особенностям детей. Атрибуты и спортивный инвентарь 

используется для повышения двигательной активности в течение всего дня, 

способствует развитию   ловкости, быстроты, выносливости.  

     На физкультурных занятиях последовательно обучают воспитанников 

движениям и двигательным действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, 

бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным видам метания, лазанья, 

движений с мячами. Выполняются упражнения на развитие координации 

движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве.  

     Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания начинается с самого раннего возраста через создание 

условий и воспитание привычки правильно умываться, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, следить за внешним видом, самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности, формирования 

умения аккуратно пользоваться столовыми приборами. 

     Формирование представлений о здоровом образе жизни осуществляется 

через знакомство детей с особенностями строения и функциями организма 

человека, расширение представлений о рациональном питании, о 

формировании представлений о значении двигательной активности и активном 

отдыхе, о правилах и видах закаливания, о роли солнца, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияния на здоровье человека.  

     Особое место мы уделяем предупреждению заболеваний у детей и 

закаливанию детского организма. Закаливание организма - одно из лучших 

средств укрепления здоровья и снижения заболеваемости. 

     Задача закаливания - приучить хрупкий, растущий организм ребенка, 

переносить перемены температуры в окружающей среде. 

     Основными средствами закаливания детей являются естественные факторы 

природы - воздух, вода, солнце. При закаливании детей соблюдаем основной 

принцип - постепенное расширение зоны воздействия и увеличение времени 

проведения процедуры. 

     В своей работе мы используем здоровьесберегающую деятельность на 

основе разработанной в МБДОУ технологии сохранения и стимулирования 

здоровья воспитанников: по мере прохождения адаптационного периода ходьба 

босиком, воздушные ванны после сна. Наиболее доступный вид закаливания - 

закаливание воздухом. 

     Воздух - это среда, постоянно окружающая человека. Он соприкасается с 

кожей непосредственно или через ткань одежды и со слизистой оболочкой 

дыхательных путей. Поэтому мы следим, чтобы воздух в группах всегда был 

свежий и чистый. С этой целью проводим сквозное проветривание утром, до 

прихода детей в детский сад, во время прогулки детей. 
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     В утренние часы (с октября по февраль), перед приемом, расставляем 

тарелки с чесноком в раздевалке, в групповых комнатах. Ежедневно проводим 

кварцевание групповых комнат, соблюдаем температурный режим в группах. 

     Основное внимание уделяем одежде детей, так как закаливание оказывает 

благотворное воздействие в том случае, если одежда детей, как в помещении, 

так и на прогулке соответствует сезону, температуре воздуха и состоянию 

здоровья каждого ребенка. Прогулки и игровую деятельность детей 

организовываем так, чтобы дети больше двигались и вовремя сменяли 

подвижную деятельность на спокойную. 

     Закаливание проводим во время организованной образовательной 

деятельности по физической культуре, утренней гимнастики, гимнастики 

пробуждения. В утренние часы планируем и проводим утреннюю гимнастику, 

артикуляционную гимнастику - способствующую укреплению слизистой 

оболочки дыхательных путей. Одной из нетрадиционных форм закаливания 

является пальчиковая гимнастика, которая благотворно влияет на координацию 

движений, способствует развитою мелкой моторики рук, их силы. Игровая 

форма проведения гимнастики не только развлекает детей, но и способствует 

формированию их представлений об окружающем мире. 

      Вода - общепризнанное средство закаливания. Закаливающее влияние на 

организм ребенка оказывают все гигиенические процедуры: мытье рук, ног, 

лица, тела ребенка. 

     Наиболее широкие возможности для оздоровление и закаливания наших 

детей солнцем представляется летом. Солнечные лучи оказывают на организм 

ребенка общее, укрепляющее действие, повышают обмен веществ в организме, 

лучше становиться самочувствие и сон.  

     Летом в родительских уголках выставляются консультации по закаливанию 

детей. 

     Осенью проводим консультацию «Осенние прогулки» – с рекомендациями 

для родителей, как одевать детей по сезону, какими играми разнообразить 

прогулки детей. 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам. 

 Группа  

3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминут

ки 

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

 Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ООД по 

музыкально

му 

ООД по 

музыкально

му 

ООД  по 

музыкальному 

развитию 10-

ООД по 

музыкальном

у развитию 
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развитию  

6-8 мин. 

развитию  

8-10 мин 

12 мин. 12-15 мин. 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

по 

физическому 

развитию 

3 раза в 

неделю 10-

15 мин. (в 

зале) 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. (в 

зале) 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. (2 в зале, 

1 на улице) 

3 раза в 

неделю 25-30 

мин. (2 в 

зале, 1 на 

улице) 

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. 

Оздоровительн

ые 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения 

-дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

-артикуля-

ционная 

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 выбору10-

15 мин. 

Физкультурны

й досуг 

1 раз в 

месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30мин. 

1 раз в месяц 

по 30-35 

мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 

2 раза в год 

по 15-20 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 
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мин. мин. мин. 

Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования, 

самостоятельные подвижные и спортивные игры. 

 Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

По формулировке Всемирной Организации Здравоохранения, «Здоровье – это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов», поэтому коллектив 

образовательного учреждения считает актуальной проблему эмоционально – 

личностного развития дошкольника на основе здоровьесберегающей 

направленности педпроцесса. Кроме того, немаловажным остаётся сохранение 

и коррекция психического здоровья детей (эмоциональной сферы). Сохранению 

психического здоровья детей также способствует     положительный 

психологический климат в дошкольном учреждении. 

Во взаимодействии участников педагогического процесса присутствует 

тактичный контакт, доверительное отношение и внимание к достижениям детей 

– всё это обусловливается воплощением таких операций, как «выбор 

пластической позы», «подача информации с позиции «Мы», установление 

личного контакта (вербальный, визуальный и тактильные контакты)», 

«демонстрация расположенности», «проявление интереса», «оказание 

помощи», «принятие ребёнка как данности», «поддержание оптимистического 

рубежа». Проводится учёт потребностей детей, поддерживается инициатива.  

Положительный психологический климат в детском саду обеспечивается 

следующими принципами: 

-установление личных контактов (как подсказывают Н.Е.Щурова, О.П. Залекер, 

«…эти  контакты должны выстраиваться не только между педагогами и детьми, 

но и между  самими детьми»); 

-подбадривающее, одобрительное отношение во время работы; 

-этическое благородство, заключающееся в бескорыстной помощи, открытости, 

радости за другого; 

-предупреждение возможных неудач в процессе игр и деятельности детей – так 

снимается неуверенность в предстоящей деятельности; 

-аудиовизуальный художественный ряд благотворно влияет на детей, 

поддерживает эмоциональный комфорт непопулярных детей. При таких 

условиях рождается сопереживание, сочувствие, стремление помочь другому.  

 
 

Технология  сохранения и стимулирования  здоровья   
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дошкольников. 

Лечебно – оздоровительные мероприятия 

№ Виды 

здоровьесбер

е-гающей 

деятельности 

Время 

проведения 

Система работы Ответственн

ый 

Возраст

ные 

группы 

1 Витаминотера

пия:  

витаминизац

ия  

пищи, 

- 

поливитамин

ы 

 

Круглый 

год 

0,5 гр. 1 р. В день в 

третье блюдо. 

Аскорбиновая 

кислота 0,5 гр. 1 раз в 

день. 

 

 

Медсестра 

 

Все 

группы 

2 Фитонциды  Октябрь – 

февраль  

Употребление 

чеснока, лука во 

время обеда в 

осенне-зимний 

период 

 

Воспитатели Все 

группы 

3 Вакцинация По плану  

вакцинации 

С предварительным 

осмотром педиатра 

 

Медсестра Все 

группы 

4 Осмотр 

 педиатра 

1 раз в 

квартал 

перед проф. 

при-

вивками 

 

- Коррекция групп 

- Выявление 

заболеваний 

Медсестра Все 

группы 

5 Осмотр 

специалиста

ми 

1 раз в год 

Март 

 

Выявление 

заболеваний 

Медсестра Все 

группы 

6 Антропометр

ия 

2 раза в год 

1 раз в 

квартал 

 

Садовские группы 

 

Группа раннего 

возраста 

Медсестра Все 

группы 

7 Сбалансиров

анное 

питание 

Постоянно  Подсчет 

калорийности 

продукции. 

Подводится итог 

ежемесячно. 

Применяется 

взаимозаменяемости 

Медсестра Все 

группы 
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продуктов 

8 Мониторинг 

заболеваемос

ти 

1 раз в 

квартал 

годовой 

 

Отчет перед 

поликлиникой 

Отчет по итогам 

Медсестра Все 

группы 

9 Обследовани

е детей на 

«гельминтоз

» 

1 раз в год Выявление 

пораженных детей 

Медсестра Все 

группы 

 

Оздоровительная деятельность 

№ Виды 

здоровьесбере

-гающей 

деятельности 

Время 

проведени

я 

Система работы Ответств

енный 

Возрастные 

группы 

детей 

 

1 
 

Гимнастика: 

-утренняя 

 

 

 

- после сна 

- пальчиковая 

- дыхательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

артикуляцион

ная 

 

Ежеднев

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

4-12 минут в 

зависимости от 

возраста 

 

После дневного сна 

5-8 минут 

 

По системе Бутейко 

после занятий в теч. 

3-5мин. 

 

 

 

 

 

 

- Показ 

артикуляции звука 

воспитателем на 

занятиях по 

развитию речи 

 

- Упражнения на 

закрепление 

произношения на 

профилактических 

и индивидуальных 

 

Инструк

тор по 

ФК 

 

 

Воспита

тели 

 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита

тели 

 

 

 

Воспита

тели 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

4-5 лет; 

5-6 лет; 

 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 лет; 

4-5 лет; 5-6 и 

6-7 лет 

 

 

 

3-4 лет;  

4-5 лет; 

5-6 лет; 
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занятиях  6-7 лет 

2 Проветривани

е: 

- 

односторонне

е 

 

 

- сквозное 

Ежеднев

но 

по 

графику 

Понижение t с18ºС 

до 15-16 ºС 

одностороннее в 

присутствии детей 

при открытой 

фрамуге 

 

В отсутствии детей 

Младши

е 

воспитат

ели 

 

 

 

Все группы 

3 Ходьба по 

рефлексогенн

ой дорожке 

(после 

дневного сна) 

Ежеднев

но 

Босиком Воспита

тели 

4-5 лет; 

5-6 лет; 

 6-7 лет 

4 Хождение 

босиком 

 

 

В 

летний 

период 

Хождение босиком 

Обмывание ног 

водой комнатной 

температуры 

 

Воспита

тели 

4-5 лет; 

5-6 лет 

 

5 Солнечные 

воздушные 

ванны 

В 

летний 

период 

Игры с водой и 

песком 

Воспита

тели 

Все группы 

7 Обширное 

умывание 

Ежеднев

но после 

сна 

t  воды 18º -  20 º С 

 

Воспита

тели 

4-5 лет; 

5-6 лет 

Физкультурно – развивающие мероприятия 

№ Виды 

физкультурн

о-

развивающих 

мероприятий 

Время 

проведе-

ния 

Система 

работы 

Ответст-

венные 

Возрастные 

группы 

детей 

1 Утренняя 

гимнастика 

8.10 - 8.15 

8.15 - 8.20 

8.20 -8.27 

8.27- 8.35 

Смешанного 

типа 

Инструктор 

по ФК 

 3-4лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

2 Организован

ная  

образователь

ная 

деятельность 

по ФК 

3 раза в 

неделю 

по расписанию: 

2 ООД в 

спорт.зале; 1 

ООД на 

воздухе 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

3-4лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 
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3 Гимнастика 

после 

дневного сна 

Ежедневно 

5-7 мин.  

Произвольная 

гимнастика на 

внимание, 

осанку, 

дыхание 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 3-4лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

4 Закаливающи

е водные 

процедуры 

Ежедневн

о  

после 

дневной 

гимнастик

и  

Согласно 

рекомендация

м врача 

Воспитатели  3-4лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

5 Подвижные 

игры 

Ежедневн

о 

в теч. 

прогулки 

3 подвижные 

игры- 

организованно

. 

Самостоятель

ные 

подвижные 

игры по 

желанию 

Воспитатели  3-4лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

6 Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

Спортивные 

игры, 

упражнения, 

совершенство

вание 

освоенных 

движений. 

(Полоса 

препятствий, 

игры-

эстафеты) 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 3-4лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

7 Оздоровител

ьный бег 

1 раз в 

неделю 

На прогулке Инструктор 

по ФК 

6-7 лет 

8 Физкультмин

утки 

Ежедневн

о 

 

Во время  

ООД на 8-й и 

10-й минуте 

ООД 

 

Воспитатели  3-4лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

9 Физкультурн

ые 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

Проводится с 

каждой о.р. 

группой 

отдельно 

 

Инструктор 

по ФК 

Воспитатели 

 3-4лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

10 Физкультурн

ые праздники 

2 раза в 

год 

Проводятся с 

детьми всех. 

Инструктор 

по ФК 

 

Все группы 
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групп с 

участием 

родителей. 

 

Воспитатели 

Коррекционные технологии. 

Виды 

здоровье-

сберегающей 

деятельности 

Время про-

ведения в 

режиме дня 

Особенности и 

методика 

проведения 

Ответст

венный 

Возраст 

детей 

Арт-терапия  До завтрака, 

занятия по 

ИЗО, 2-я 

половина 

дня. 

Введение элементов 

арттерапии – влияние 

основных цветов, 

эмоциональный 

выбор темы, 

адекватное 

реагирование, 

активное 

экспериментирование, 

изображение 

эмоциональных 

состояний. Занятия с 

психологом. 

Воспитат

ель, 

педагог-

психолог 

5-7 лет 

Сказкотерапия I и II пол. 

дня 

Подготовка к 

прогулке, 

воз- 

вращение с 

прогулки. 

 
Воспита

тель, 

педагог-

психоло

г 

4-7 лет 

Словотерапия В течение 

дня 

Использование 

художественных 

произведений, 

потешек, сказок, 

стихов, шуток 

Воспита

тель  

2-7 лет 

Игротерапия В течение 

дня 

 
Воспита

тель  

2-7 лет 

Куклотерапия Во время 

свободной 

деятельности

, занятия. 

Во время 

театрализованной 

деятельности 

создаётся 

положительное 

эмоциональное 

настроение, 

Воспитат

ели, 

музрук, 

педагог-

психолог  

2-7 лет 
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осуществляется 

установление 

гармоничных 

отношений с окру-

жающими, 

освобождение от 

отрицательных 

переживаний, 

наполнение 

положительными 

эмоциями. 

Комплексное 

воздействие на детей 

с помощью 

разнообразных 

театральных приёмов: 

этюдов, игр, 

специальных 

заданных ситуаций. 

Подбираются соответ-

ствующие игрушки и 

материалы, 

необходимые для 

куклотерапии 

(игрушки из реальной 

жизни, игрушки, 

помогающие снять 

агрес-сию,игрушки 

для творческого 

самовыражения и 

ослабления эмоций). 

Музыкотерапия  Режимные 

моменты, 

музыкальные 

занятия. 

Использование 

музыки во время 

подготовки ко сну: 

успокаивающая, 

ласковая, 

колыбельные, 

звучание тихое. 

Введение элементов 

музыкотерапии в 

занятие способствует 

профилактике 

детских неврозов, 

уменьшению 

внутренних 

Воспита

тели, 

музрук, 

педагог-

психоло

г. 

2-7 лет 
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конфликтов, 

агрессивных 

тенденций. Слушание 

музыки освобождает 

от отрицательных 

переживаний, 

наполняет 

положительными 

эмоциями. 

Цветотерапия В течение 

дня  

Осуществляется  

подбор и применение   

цветового режима для 

ребёнка с целью 

коррекции  

психофизического  

развития. В работе с 

детьми используется 

сочетание голубого и 

жёлтого, небесного и 

голубоватого цветов, 

которое влияет как на 

физиологическое, так 

и на эмоциональное 

состояние ребёнка. В 

спортивной зоне - 

яркие и насыщенные 

тона - желтый, 

красный, оранжевый. 

Воспита

тели, 

специал

исты, 

педагог-

психоло

г 

2-7 лет 

Пескотерапия Утро, 

прогулка. 

 
 

 

Система оздоровительной работы 

Направление Виды оздоровительной 

деятельности 

Используемые 

технологии 
Психологическое 

здоровье 

Сюжетно-ролевые игры, 

направленные на купирование и 

предупреждение негативных 

эмоций. Упражнения и приемы 

мышечной релаксации по типу 

«Направление – расслабление». 

 

Дидактические игры 

 

«Минута тишины», 

«Музыкальные минутки» и др. 

 

К. Фопель «Как научить 

детей сотрудничать, 

психологические игры и 

упражнения» 
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Физическое 

здоровье 
Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры высокой 

степени подвижности на воздухе. 

Чередование игр и ООД. 

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж. 

Ароматерапия. 

Арттерапевтические упражнения 

на ощущение цвета. 

 

В.Т.Кудрявцев 

«Педагогика 

оздоровления», 

 

О.Н. Моргунова 

«Профилактика 

плоскостопия и 

нарушения осанки в 

ДОУ» 

 

Социальное 

здоровье 
Тренинговые упражнения на 

развитие коммуникативных 

навыков детей. 

Режиссерские игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Тренинг на развитие основ 

произвольности психорегуляции. 

 

Г.А. Широкова , Е.В. 

Жатько «Практикум для 

детского психолога» 

Взаимодействие 

с семьей 
Анкетирование «О здоровье-

всерьез» 

Наглядная агитация: папки-

передвижки, родительские 

уголки. 

 

Т.Н. Доронова 

«Дошкольные 

учреждения и семья»,  

О.И. Давыдова «Работа 

с родителями в ДОУ» 

 

 

Используются следующее методическое обеспечение: 

Знай и люби своё тело/ Р.В. Гофман –Р/Д,1998. 

Здравушка./ Л.В.Абдульманова – Р/Д, 2001. 

Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ./ З.И. Береснева – М.: 

Сфера, 2004. 

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

Организация здоровьесберегающей деятельности в детском саду./В.В. 

Герасимова, Г.Н. Калайтанова - Р/Д: РО ИПК и ПРО, 2007. 

Условия оптимизации здоровьесохранной деятельности в ДОУ Ростовской 

области. / А.К. Сундукова - Р/Д: РО ИПК и ПРО, 2009. 

Здоровый педагог – здоровый ребёнок. Культура питания и закаливания./В.Е. 

Демидова, А.Х. Сундукова. – Издательский дом «Цветной мир», Москва 2013. 

Здоровый педагог – здоровый ребёнок. Учимся правильно дышать./В.Е. 

Демидова, А.Х. Сундукова. – Издательский дом «Цветной мир», Москва 2013. 
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2.3. Региональный компонент содержания дошкольного образования в 

системе образовательной деятельности. 

 
Пояснительная записка 

 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном 

этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине, 

родному краю, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком 

музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 

расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в 

учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как сведения 

краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у них 

познавательный интерес.  

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна и 

многообразна, она вбирает в себя историю поселений, хуторов, слобод и городов, 

прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями по истории 

родного края, где общие закономерности развития общества проявляются в 

конкретных условиях. Использование краеведческого материала в учебно-

воспитательном процессе в дошкольном учреждении, несомненно, играет большую 

роль в формировании исторического сознания детей, социализации дошкольников.  

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - 

показать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути 

развития родной им земли на примере своего города Сальска. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с Донским краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности поможет методическое сопровождение к программе «Родники Дона», 

авторами которой являются Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина (Ростов-

на-Дону-2005г), которое дополнено конкретными методическими разработками  и 

авторскими программами «Возрождение истории и культуры России, города  

Сальска», «Природа как среда жизни», разработанных педагогами на материале 
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родного города Сальска, органично интегрировано, как часть непосредственно 

организованной деятельности во все образовательные направления. 

 

Технология реализации регионального компонента содержания  в 

дошкольном возрасте. 

 

Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком личностных 

смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности детей 

и решаются включением адекватного механизма социокультурной модели 

образовательного процесса (разработанного Р.М. Чумичевой).Задачи, реализуются 

соисполнительским механизмом, ориентированы на восприимчивости, произведений 

искусства родного края (изобразительного искусства, литературы, музыки, 

архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в них, открытие личностных 

смыслов: 

1. Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой 

произведения. 

2. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных отношений, 

потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте произведений искусства, 

осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием гаммы 

эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3. Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": 

познавательно-эстетических интересов и способное умение творчески воспринимать 

искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для открытия 

ребенком личностных смыслов. 

 4. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, природе. 

 

Содержание строится на следующих принципах: 
 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и 

обеспечивает гармоничное развитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработке на этой 

основе ценностных ориентации и смыслов; 

- ценностного подхода к произведениям искусства. Культура и искусство 

выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного отношения к 

родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений 

искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, целостности 

произведений и его частей в продуктивной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности; 
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-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог 

культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства 

родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

 

В содержание регионального компонента  мы включаем перспективные планы по 

авторским программам «Возрождение истории и культуры России и города Сальска и 

«Природа как среда жизни», разработанные педагогами ДОУ, тематический цикл 

занятий по программе «Родники Дона».  

 

 

Тематический цикл занятий  

по программе «Родники Дона» Р.М.Чумичевой: 

1."Как у нас было на Тихом Дону".  

2."Казачьи символы и знаки". 

.3." Казачий курень, донские казачьи станицы"  

4." Труд людей родной земли " 

5." Старинная казачья кухня " 

6." Казак рождаетсявоином " 

7." Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов - 

легендарные личности ". 

8. «Преданья старины глубокой». 

9. «Здравствуй ,сказка  Тихого Дона!» 

10. «Сундучок  тетушки  Аксиньи». 

11. «Гордость Донской земли – А.П.Чехов, М.А.Шолохов» 

12. «Народный и кукольный  театры  на Дону.» 

 

Социокультурный опыт: рисование, лепка по мотивам донских сказок диалог 

с художником, игра "художественный салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет 

казака и казачку (кукол)"; театрализованная деятельность, которая способствует 

самораскрепощению личности, оценки себя в сообществе, сюжетно-ролевые игры, 

отражающие  жизнь  казаков, труд в уголке природы, огороде. 

 

Перспективный план по авторской  программе 

 «Возрождение истории и культуры России  и г. Сальска» 

(Вторая младшая группа) 

Месяц Тема Задачи Материал 
Сентябрь 

Октябрь 

Экскурсии,путешествия 

по карте, участие  в 

празднике «День города» 

Жилище Сальчан (сравнение домов 

по размерам и возрасту), 

изображение  города на карте, 

территориальное расположение  

городов Сальск, Москва. 

Карта-схема г.Сальска, 

карта России, стихи, 

песни о родном городе. 

Ноябрь Рассматривание альбома, 

иллюстраций 

Одежда и предметы украшений 

(одежда богатых и бедных, прошлого 

и современная) 

Альбомы «Русские 

народные костюмы», 

«Украшения», 

произведения  

декоративно-

прикладного  искусства. 



88 
 

Декабрь Познавательные беседы в 

свободной форме, 

выставка товаров, 

выпускаемых в Сальске. 

Дидактическая игра «Я 

сальчанин, а ты кто?» 

Орудия труда (прялка, 

веретено).Орудия труда кузнеца, 

портного. 

Рассказы Успенского 

«Куй железо пока 

горячо», «Как Мите 

сшили сюртук» и т.д. 

Образцы товаров  

предприятий г.Сальска. 

Январь Экскурсии, обрядовые 

развлечения, наблюдения, 

самостоятельные игры 

детей. 

Предметы быта, мебель (печь, икона, 

лавка, сундук).Мебель  стандартная  

и современная. 

Подлинные предметы 

быта. 

Февраль 

Свободные беседы, 

обрядовый  праздник. 

Рассказывание сказок, 

спектакль. 

Пища городских и сельских , богатых 

и бедных людей. Масленица. 

Книги, презентация, 

сказки  «Медведь и 

лиса», «Лиса и козел». 

Апрель Дидактические игры Русские народные игры и пляски. Народные 

дидактические 

игрушки, игрушки – 

вкладыши, пирамиды. 

Май Повседневное пение в 

группе, слушание музыки 

в записи, календарные 

праздники 

Народный фольклор, потешки, 

прибаутки, присказки. 

Колыбельные, 

потешный и пестовой 

фольклор.  

 

 

 

Перспективный план по авторской  программе 

 «Возрождение истории и культуры России  и г. Сальска» 

(Средняя  группа) 

Месяц Тема Задачи 
Сентябрь 

 

Мой город родной  Познакомить детей с возникновением города Сальска, днем 

его рождения, картой – схемой города, его местоположением. 

Москва и Сальск Продолжить знакомство  детей с  историей родного края в 

сравнении  со столицей. 

Октябрь Сальск – 

многонациональный 

город 

Познакомить  детей с людьми  разных национальностей, 

проживающих в родном городе. Формировать  уважение и 

терпимость к людям разных национальностей.  

Жилище людей Познакомить  детей с разными поселениями  

(город, село, хутор и т.д.)  особенностями  жилищ жителей 

нашего города. 

Ноябрь Хозяйкины  помощники 

 

Познакомить  детей с предметами  обихода ( печка, ухват, 

кочерга, коромысло, ведро, стиральная доска), способами  

действовать с ними. Рассказ воспитателя  о гончарном 

ремесле. 

Дело мастера боится  Знакомить детей с орудиями  труда (веретеном, прялкой) 

Декабрь На героя  и слава 

 

Познакомить детей с подвигом и героизмом русских  воинов 

разных поколений, используя легенды, сказания. 

Уродилась Коляда 

накануне Рождества 

Побеседовать о Рождественских праздниках, святочных 

гаданиях. Разучить праздничные колядки. 

Январь Сошью Маше сарафан Познакомить с женской русской  народной одеждой   

(повседневной и праздничной), привить детям гордость  за 
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свою  национальную культуру. 

Февраль 

Масленица годовая – 

наша гостьюшка дорогая 

 

Знакомить детей с русскими народными праздниками. 

Небылица-небывальщина Знакомить детей  с небылицами, учить  самостоятельно,  

придумывать их. 

Март Сорока – белобока кашу 

варила 

 

Знакомить с предметами быта (горшком, ложкой деревянной, 

скалкой) и их  использованием в быту. 

Чудесный сундучок Познакомить  детей со старинными  русскими  

музыкальными инструментами (рожок, гусли, бабалайка, 

свистульки) 

Апрель  

Шутку шутить-людей 

насмешить 

Познакомить детей с потешным фольклором, дразнилками, 

скороговорками. 

Знаешь ли ты сказки? Учить детей отгадывать загадки по  предметам обихода, 

песенкам, пословицам, поговоркам. 

Май Прощание с «избой» 

 

Провести  прощальные посиделки в «избе» с угощением, 

игрой в словесные народные игры, рассказыванием докучных 

сказок. 

Сторонка моя родная, 

дальняя 

В ходе  экскурсии  расширить  знания детей о красоте  

родного  города, природы. Воспитывать  желание  заботиться  

и делать  краше  наш край степной. 

 

 

Перспективный план по авторской  программе 

 «Возрождение истории и культуры России  и г. Сальска» 

(старшая группа) 

Месяц Тема Задачи Материал 
 

 

 

 

Сентябрь 

Путешествие по 

странам России 

Продолжать знакомить с историей 

возникновения Русского государства, 

его городами. (Киев, Новгород, 

Москва, Новочеркасск). 

Былины «Садко», 

«Песни Бояна», 

иллюстрации городов 

Киев, Ростов, Москва, 

карта. 

Город Сальск и 

город Москва 

Знакомить детей с главным городом 

их рождения и проживания, главным 

городом России (геральдикой этих 

городов) 

Карта России, 

геральдика города 

Сальска и города 

Москвы. 

 

 

Октябрь 

Известные люди 

города Сальска 

Знакомить с жителями города 

Сальска, имеющими звание 

«Почетный житель города» 

Материал из газет. 

Поздороваемся с 

детьми разных 

национальностей 

Знакомить детей с жителями города 

разных национальностей их 

культурой, традициями 

Атрибуты 

национальной 

культуры, 

иллюстрации. 

 

 

 

Ноябрь 

Как у нас то 

было на Тихом 

Дону 

Знакомить детей с жилищем казаков 

– курением, другими жилищами 

жителей Дона (изба). 

Экспонаты в музее, 

детские книги с 

изображением жилищ. 

По дорогам 

сказок 

Знакомить детей с картой Европы, с 

народами населяющими европейские 

страны через сюжеты народных 

Русские, эстонские, 

калмыцкие сказки. 
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сказок. 

 

 

Декабрь 

Рассматривание 

картин 

В.Васнецова 

«Богатыри». 

 

Знакомить детей с былинами, в 

которых воспитывается подвиг 

ратных людей. 

Картина «Богатыри» 

Васнецова, былина 

«Добрыня и Змей» 

Подвиги Геракла Знакомить детей с понятием «мифы» 

с героем греческой мифологии 

Гераклом. 

Текст мифа «Подвиги 

Геракла» 

 

Январь 

Праздник в 

нашем дворе 

Знакомить детей с русскими 

обычаями, православными 

праздниками. 

Костюмы 

карнавальные, 

праздничные. 

Атрибуты. 

 

 

Февраль 

Поэзия 

народного 

костюма 

Продолжать знакомить детей с 

одеждой и украшениями людей в 

прошлом. 

Старинная одежда, 

украшения. 

Дело мастера 

боится 

Знакомить детей с орудиями труда 

(лук, серп, стрелы, колчан) 

Предметы старинных 

орудий труда. 

 

 

Март 

Предметы быта Знакомить детей с предметами быта 

сельских и городских жителей, 

игрушками в прошлом. 

Старинные вещи и 

игрушки. 

Приятного 

аппетита 

Знакомить детей с особенностями 

приготовления пищи русских людей 

других национальностей. 

 

 

Образцы национальных 

блюд. 

 

 

 

Перспективный план по авторской  программе 

 «Возрождение истории и культуры России  и г. Сальска» 

(подготовительная   группа) 

 

 

 

 

    

Сентябрь 

 

Город, в котором я 

живу. 

 

 

 

 

 

Обогатить знания детей о 

родном городе, о историко-

культурном и 

географическом  

содержанием. Познакомить с 

геральдикой Сальска, 

Ростова. Воспитывать 

любовь и гордость к своему 

народу и городу. 

« В гостях у 

истории 

Лукоядова» 
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Город чудный, 

город древний. 

 

Закрепить представление 

детей о том, что Москва 

главный город России, дать 

минимум сведений о Москве, 

ее архитектуре, культуре 

истории искусстве в 

доступной форме, вызывая 

интерес и любовь к столице. 

 

Захарова « Моя 

Москва», « Моя 

Родина», 

«Памятники 

отечества», « Все 

обо всем». 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Народно-

исторический 

календарь. 

 

 

 

 

 

Русская изба-

жилище русских 

людей. 

 

Познакомить детей с 

народно-историческим 

календарем позволяющий 

ребенку лучше осознать 

почувствовать динамику 

природных процессов в 

течение года, приобщать 

детей истории культуре 

Российского государства. 

Расширить знание детей о 

жилище русских людей, 

познакомить с внешним  

различием домов людей 

разных национальностей, 

богатых и бедных. 

Воспитывать национальную 

гордость. 

 

« Времена года»       

( православный 

календарь 

 

 

 

«Славяне»  

Энциклопедия  для 

детей. 

Декабрь Волшебный 

сундучок одежды. 

 

Продолжать знакомить детей 

о одежде и украшениях 

людей разных 

национальностей России. 

Дать понятие о том, как 

изготавливать ткань для 

русских костюмов. 

Формировать восприятие 

основных ценностей, 

бережное отношение к 

одежде.  

 

Мерцалова « 

Поэзия народного 

костюма» 

Уткин  «Русские 

украшения» 

В музее предметов  

 

Дать понятие о музее, как 

хранилище старинных 

предметов, об антикварных 

магазинов, о промыслах 

России  -дымковское. 

Воспитывать гордость к 

Ловицкая 

«История  

отечества  для 

детей» 
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труду промысловиков. 

Январь 

 

Города, где мы 

живем. 

 

 

Познакомить детей с 

другими историческими 

городами России: 

Владимиром, Ярославлем, их 

геральдикой, архитектурой, 

историческими событиями. 

 

Набор открыток 

«Города Золотого 

кольца России». 

Презентация 

«Города России». 

Февраль Народный 

праздник- 

Масленица. 

 

Расширять знания детей о 

любимых народных 

праздниках, которые издавна 

на Руси отмечали. Показать 

красоту, поэтичность, 

озорство Масленицы 

Альбом 

«Народные  

праздники» 

Март Что за прелесть эти 

сказки. 

 

Дать возможность ощутить 

сказки, как эталонное 

представление о добре и зле, 

красоте и правде. Установить 

общее и различие в русских и 

европейских сказках. 

 

Сказки русские, 

грузинские, 

английские, 

Французские 

 

Апрель Народные игрушки. 

 

 

Познакомить детей с 

народными игрушками, 

закрепить в их сознании 

связь между игрушкой 

бытием народа, показать 

особенности изготовления 

игрушки. Дать понятие об 

игрушки, как о культурном 

наследии русского народа 

Мини-музей 

«Народной 

игрушки» 

Презентация 

«Народная 

игрушка – 

наследие русского 

народа» 

Сальск-

многонациональный 

город. 

 

Познакомить детей с речью, 

традициями, произведениями 

народов разных 

национальностей, 

проживающих в городе 

Сальске( армяне, цыгане, 

украинцы, турки, русские. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

Альбом «Город  

Сальск»  

Фотоальбом 

«Город моей 

мечты» 
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народами разных 

национальностей.   

 

Май Поваренная книга 

 

Расширять знания о 

национальных русских 

блюдах, способами их 

приготовления продуктами, 

используемые при 

приготовлений, правилами 

приема пищи 

Поваренная книга.  

 

 

Перспективный план по авторской программе 

«Природа, как среда жизни» 

(подготовительная к школе группа) 

Дата Тема Задачи 

Сентябрь Возникновение 

жизни на Земле 

легенды, мифы, 

сказки. 

Дать представление о возникновении жизни на 

Земле по легендам древних людей. Расширять 

кругозор, разговорную речь. 

Наша загадочная 

планета 

Дать представление о том, почему возможна жизнь 

на Земле. Познакомить детей с развитием жизни 

(происхождение и многообразие форм, первые 

живые организмы). 

Октябрь Все из яйца. Расширить и углубить знания детей о зарождении 

жизни на Земле, как неразрешимой загадке и 

таинстве в мировоззрении, волнующая человека и 

человечество, и ведущая детей к человечности. 

Жили - были Дать представление о жизни древнего человека 

(труд, жилье, одежда). 

Ноябрь «Вода, воздух, 

Земля, огонь» - 

основные 

элементы бытия 

жизни. 

Раскрыть образ мира через познание четырех 

стихий: «Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь». 

Уточнить различие слов «Земля» и «почва». 

Показать не только потребительскую, 

разрушительную функции Огня, но и 

сознательную. (Огонь — Солнце), как источник 

жизни. 

 Почва и её 

основные 

свойства. 

Минеральное 

царство. 

Уточнить знания детей о почве как среде обитания 

организмов и необходимом условии жизни 

растений. Выявить основное свойство почвы 

(плодородие) и ее виды (черноземная, глинистая, 

песчаная) в процессе опытов. Познакомить с 

самыми распространенными полезными 
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ископаемыми, их основными свойствами, добычей, 

использованием. 

Декабрь Вода в природе. 

Круговорот 

воды. Основные 

свойства. 

Сформулировать у детей представление о трёх 

состояниях воды. В процессе опытов установить 

основные свойства. Познакомить с круговоротом 

воды, как важнейшим явлением в природе. 

Развивать наблюдательность и любознательность, 

учить делать выводы из опытов. 

Воздух. 

Основные 

свойства. 

Продолжать формировать знания детей о свойствах 

воздуха(бесцветный, легкий, прозрачный, не имеет 

запаха, быстро перемещается), его значение для 

жизни растений, животных и людей. 

Январь Многообразие 

животного мира,  

Дикие и 

домашние 

животные. 

Систематизировать представление о местах 

обитания животных (живут там, где есть пища, 

удобно выращивать детенышей и опасаться от 

врагов). Научить детей классифицировать их. 

Учить применять конкретные знания о поведении, 

потребностях, повадках животных для 

доказательства. Воспитывать умение рассуждать. 

У воды, на воде, 

в воде. 

Углубить и обобщить представления детей о 

водоеме, как среде обитания животных и растений. 

Учить устанавливать конкретные взаимосвязи 

между живущими у воды и в воде животными и 

растениями, видеть приспособления их к жизни в 

этих условиях. 

Февраль Многообразие 

растительного 

мира. Растение 

— живое 

существо. 

Обобщить представление о растениях, показать, 

что во всём многообразии растительного мира 

существует ярусность (деревья, кусты, травы). 

Сформировать элементарное понятие «растение» 

живое существо, у которого есть корень, чтобы 

дышать, держать, питать стебель, чтобы доставлять 

питательные вещества из земли другим органам; 

листья, чтобы улавливать свет, дышать; растения 

живут на земле, в воде, они не передвигаются в 

поисках пищи. Учить детей моделированию 

признаков понятия «растение». 

Растения на 

моем окне. 

Расширить и углубить знания детей о комнатных 

растениях, закрепить умение находить общие 

признаки растений (части) и отличительные черты 

каждого из них (строение стеблей, форма, окраска, 

поверхность и величина листьев, наличие цветков, 

их окраска, количество). Продолжать знакомство 

со способами размножения комнатных растений и 
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уходом за ними. 

Март От глобуса к 

карте 

(физическая 

карта мира). 

Тайна материков 

и океанов. 

Форма 

поверхности 

Земли. 

Дать первоначальное представление о 

географической карте как чертеже больших 

пространств, цветовая окраска карты в 

зависимости от поверхности Земли. Определить 

яркие отличительные особенности материков и 

океанов (многообразие животного и растительного 

мира). Роль человека. 

От карты к 

плану. 

Составление 

плана. 

Показать отличие между картой и планом. 

Познакомить детей с элементарными способами 

составления плана при помощи головных знаков. 

Апрель Наша Родина на 

глобусе и карте. 

Разнообразие 

природы нашей 

Родины. 

Вырабатывать умение находить нашу Родину, наш 

край на карте и глобусе. Познакомить детей с 

картой природных зон. Выявить основную 

причину изменения природы с севера на юг. 

Познакомить с природными зонами, их животными 

и растительным миром. Воспитывать гордость за 

нашу Родину. 

Лес в жизни 

человека. 

«Праздник 

деревьев» 

Обобщить представление детей о лесе как 

сообществе, в котором живут вместе растения и 

животные . Конкретизировать представления о 

типичных для леса жителях. Учить устанавливать 

простейшие взаимосвязи. У каждого  растения есть 

свой праздник, когда оно выглядит особенно 

привлекательно. Роль человека в жизни леса. Что 

дает лес человеку? 

Май Мой край 

родной. Степной 

травник. 

Лекарственные и 

ядовитые 

растения. 

Уточнить знания детей о представлениях местной 

фауны и флоры, по карте установить расположение 

степей. Углубить знания детей о лекарственных и 

ядовитых растениях. Развивать интерес к миру 

трав и умение использовать их. Обогащать чувства 

детей по отношению к родной природе. 

Планета Земля в 

опасности. 

Охрана природы. 

(Красная книга. 

Заповедники). 

Планета Земля сейчас в опасности: во многих 

местах вода, земля, воздух стали грязными. Всем 

трудно дышать, люди и животные болеют. 

Подвести детей к активной борьбе за охрану 

природы, разумному ее использованию. Рассказать 

о животных и растениях, подлежащих охране. 
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Реализация регионального компонента содержания осуществляется в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, совместной и  игровой 

деятельности нравственного и духовно- нравственного содержания; 

-творческая художественная продуктивная деятельность; 

-проведение совместных праздников, развлечений, посиделок; 

-просмотр слайд- фильмов, диафильмов,  

-экскурсии, целевые прогулки; 

-организация выставок детского творчества; 

-постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания 

 

 
Образовательная область Методы обучения Средства обучения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 чтение рассказов,  

 сказок, сказаний; 

 показ сказок; 

 рассматривание 

книжных иллюстраций, 

репродукций, 

предметов; 

 дидактические игры. 

  

Флаг, герб Ростовской 

области и г. Сальска. 

Портреты писателей и 

композиторов Дона 

Дидактическая кукла 

«Казак» и «Казачка» в 

традиционной одежде 

Семейные альбомы 

Познавательное развитие  экскурсии, целевые 

прогулки; 

 наблюдения 

 изготовление с детьми 

наглядных пособий 

Дидактическая кукла  в 

традиционной  русской 

одежде.  

Предметы быта, домашней 

утвари, одежды казаков и 

казачек 

Фотоальбомы 

Гербарии растений 

Сальского района. 

Муляжи овощей, ягод, 

насекомых 

Речевое развитие  чтение литературных 

произведений; 

  стихотворений; 

 беседы с элементами 

диалога,  

 обобщающие рассказы; 

 -словесные игры; 

 - загадки; 

 - викторины, 

 конкурсы 

Иллюстрированные книги 

донских писателей 

Сказки 

Портреты писателей Дона 

Художественно-

эстетическое развитие 
 продуктивная 

деятельность; 

 - игры; 

 - конкурсы викторины; 

 - пособия. 

 

Произведения искусства 

Сальских  художников: 

пейзажная живопись, 

портрет 

натюрморт 

графика,  

скульптура,  

декоративно-прикладное 
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искусство 

аудиозаписи произведений 

донских композиторов;  

Литературные 

произведения и сказки 

донских авторов 

 технические средства 

обучения; 

музыкальные народные  

инструменты 

Физическое развитие подвижные игры  

соревнования 

 

Атрибуты к подвижным 

играм и соревнованиям 

 

Условиями реализации содержания деятельности по воспитанию 

дошкольников на основе патриотических ценностей и культурно-исторических 

традиций родного края выступает предметно-пространственная среда . 

 

2.4.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность 

(ООД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

(час.) 

самостоятельная 

деятельность 

(час.) 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  организованной  образовательной деятельности: 
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-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  групповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  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 2 до 3 лет  организованная  образовательная 

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

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в  группе 3-4 лет  -2 часа 45 мин., 

в  группе 4-5 лет - 4 часа, 

в группе  5- 6 лет - 6 часов 15 минут, 

в  группе  6-7 лет - 8 часов 30 минут 

     Продолжительность организованной  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 организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная  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 середине  организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 
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времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

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

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2   раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут (старший возраст) 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

-Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 

-Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

-Развитие самостоятельности. 

-Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Создание условий для проектной деятельности. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Создание условий для физического развития. 

(См. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. Стр 139-145) 

В соответствии с современными требованиями при организации 

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«Минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно – 

тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей даёт 

возможность достичь этой цели. 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием работы с детьми 2-7 

лет (см. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой – Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. Стр 263- 

276). Используются методические пособия:Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы) – Издательство: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Методы образования дошкольников, используемые  
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при реализации Программы 

Название метода Определение метода Рекомендации по  

применению 

Методы по источнику знаний 

словестные словесные методы 

подразделяются 

наследующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

 

словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок 

передатьинформацию 

детям. 

 

наглядные под наглядными методами 

образованияпонимаются та 

кие 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. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого 

средства  

наглядности, как компьютер 

для индивидуального 

пользования. 

 

метод иллюстраций  

предполагает показ детям 

иллюстративных  

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске  

и пр.  

Метод демонстраций  

связан с показом  

мультфильмов,  

диафильмов и др.  

Такое подразделение 

средств наглядности на  

иллюстративные и  

демонстрационные 

является условным. Оно  

не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств  

наглядности как к группе 

иллюстративных, так 

идемонстрационных.  

Компьютеры  

дают возможность  

воспитателю  

моделировать 

определенные процессы 

и ситуации, выбирать из  

ряда возможных решений 

оптимальные по  

определенным 

критериям, т.е. 

значительно  

расширяют  
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возможности наглядных  

методов в 

образовательном 

процессе 

при реализации 

Программы 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 

носятобобщающий 

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 

готовуюинформацию, а они 

ее воспринимают, осознают  

и фиксируют в памяти. 

 

один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации.  

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются  

умения и навыки 

пользоваться 

полученными  

знаниями 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

 

 

 

 

Деятельность 

воспитателя заключается 

в разработке исообщении 

образца, а деятельность  

детей –в выполнении  

действий по образцу. 

 

 



102 
 

 

 

 

проблемное 

изложение 

 

 

 

воспитатель ставит перед 

детьми проблему –дети 

следят за логикой решения 

проблемы,  

получая сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования,  

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения,  

вскрывая возникающие 

противоречия. 

 

 

 

 

 

деятельность воспитателя 

заключается в разработке 

исообщении образца, а 

деятельность  

детей –в выполнении  

действий по образцу. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получаяэталон научного  

мышления и познания, 

образец культуры  

развертывания  

познавательных 

действий. Назначение  

этого метода – 

показать образцы  

научного познания, 

научного решения 

проблемы. 

 

частично 

-поисковый 

 

суть его состоит в том, что 

воспитательрасчленяет 

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 

творческоеприменение  

знаний. 

 

в процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт  

поисково- 

исследовательской  

деятельности 

активные методы 

 

 

Активные методы 

предоставляютдошкольника

м возможность обучаться 

насобственном опыте, 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование 

в образовательном 
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приобретать разнообразный  

субъективный опыт. 

Активные методы должны 

применяться помере их 

усложнения. 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. 

В группу активных 

методов образования 

входят дидактические  

игры –специально 

разработанные игры,  

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения. 

 

метод 

экспериментировани

я 

Действенное изучение 

свойств предметов, 

преобразование его  

свойств, структуры,  

действенным путем  

установление взаимосвязи с  

другими объектами, 

установление  

взаимозависимости. 

Использование этого метода 

позволяетуправлять 

явлениями, вызывая или  

прекращая  

эти процессы. Ребенок 

может наблюдать и 

познавать  

такие свойства и связи, 

которые недоступны 

непосредственному 

восприятию в повседневной  

жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение 

воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование 

помогает детям осмыслить  

явления окружающего мира,  

расширить кругозор,  

Практическое 

экспериментирование 

и исследовательские  

действия  

направлены н 

а постижение всего  

многообразия  

окружающего мира  

посредством реальных 

опытов с реальными  

предметами и их  

свойствами. Благодаря 

практическому  

экспериментированию 

дети могут определять 

плавучесть  

предметов,  

свойства вода и луча 

света, свойства  

магнита и пр. 

Умственное 

экспериментирование, в  

практической формы,  

осуществляется  

только в мысленном 

плане (в уме). 

Умственные  

исследования 
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понять существующие  

взаимосвязи. У детей  

развивается 

наблюдательность, 

элементарные 

аналитические 

умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, 

высказывать 

предположение, 

аргументировать выводы. 

 

осуществляются 

спомощью поисков 

ответов на поставленные 

вопросы, разбора и 

решения проблемных 

ситуаций. 

Социальное 

экспериментирование,  

актуализируется в  

старшем дошкольном  

возрасте. Своеобразным 

объектом  

изучения и эксперимента 

становятся отношения 

ребенка со  

своим социальным 

окружением:  

сверстниками, другими 

детьми (более  

младшими или более 

старшими),  

детьми 

противоположного пола, 

свзрослыми (педагогами 

и близкими). 

 

моделирование процесс создания модели 

(образца) объекта 

познания (или явления) или 

использованиеимеющейся 

модели. В ней в отличие от 

самого объекта более  

выпукло представлены 

свойства  и связи. 

 

использование модели 

позволяет в  

удобное время и 

необходимое число  

раз производить 

различные действия,  

чтобы понять и освоить  

образовательное 

содержание. В основе  

моделирования лежит 

процесс замещения 

реальных объектов  

познания условными  

–предметами  

или изображениями. 

 

 

Электронный Образовательный ресурс, Электронный 
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образовательный 

ресурс 

представленный в 

электронно-цифровой 

форме и включающий в  

себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о  

них. ЭОР включает  

в себя образовательный 

контент, состоящий из  

образовательных объектов и 

элементов,программное 

обеспечение, необходимое 

для его использования 

в учебном процессе. 

Основным достоинством 

ЭОР являются их 

инновационные качества: 

высокая интерактивность, 

полномасштабная 

мультимедийность, 

широкое  

использование 

моделирования. ЭОР нового 

поколения  

распространяются, в том 

числе в компьютерных 

сетях с низкой пропускной  

способностью, что 

позволяет обеспечить 

доступность  

качественного 

интерактивного контента 

всем  

российским пользователям, 

в том числе -людям с 

ограниченными  

возможностями. Кроме 

того, архитектура ЭОР 

нового поколения 

предоставляет новые  

возможности построения 

авторских курсов и  

создание индивидуальных 

траекторий пользователей. 

Использование ЭОР нового 

поколения создает условия 

образовательный ресурс  

для детей дошкольного 

возраста–это  

совокупность средств 

программного, 

информационного, 

технического и  

организационного  

обеспечения, 

размещаемая на 

машиночитаемых 

носителях или  

в сети, предназначенная 

для использования в 

психолого- 

педагогической работе с 

детьми для получения 

ими новыхзнаний и 

навыков, развития 

важных умений и 

индивидуальных 

способностей, а также 

формирования ключевых 

для развития  

действий и  

видов деятельности. При 

этом каждый  

ЭОРпредполагает 

полноценную 

реализацию ребенком 

какого- 

либовида деятельности, 

включающего  

совокупность действий,  

приводящих к  

результату по всем 

образовательным  

областям.  

Основными 

задачами использования 

ЭОР при  

реализации ПООП 

является –создание базы 

дляовладениядетьми 

компьютерной 



106 
 

для развития дошкольников, 

их подготовке к  

обучению в системе 

начального общего 

образования, обеспечивает 

реализацию  

примерной основной  

общеобразовательной  

программы дошкольного  

образования. 

При реализации основной 

образовательнойпрограммы 

дошкольного образования 

применение  

ЭОР наряду с 

традиционными методами 

обучения в  

дошкольном образовании  

могут использоваться 

ЭОР для развития детей 

дошкольного возраста. 

 

грамотностью, 

формирование 

готовности  

к осуществлению 

деятельности,  

основанной на 

использованиикомпьюте

ра как одного из средств  

познания, решения 

разногорода задач. 

Введение компьютера 

в среду дошкольного 

учреждения не может  

ставить цель, 

ориентированную только 

на  

формирование навыков  

работы с новыми 

техническимисредствами

. Задачей дошкольного  

воспитания является  

обеспечение условий  

развития 

интеллектуальных, 

духовно- 

нравственных, 

эстетических и 

личностных качеств, 

творческих 

способностей, а так 

же развития предпосылок 

учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть 

механически перенесены 

в  

образовательную среду  

дошкольного учреждения 

приреализации ПООП 

дошкольного  

образования. 

Среди ЭОР для детей 

дошкольного  

возраста выделяют: 

интерактивные 

наглядные ЭОР;  
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игровые познавательные 

ЭОР;  

конструкторские ЭОР; 

коррекционные  и 

диагностические ЭОР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенностью реализации принципов построения образовательной работы  с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и 

направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий 

между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние.  

Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, 

изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те 

или иные  формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг 

друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является 

стремление и способность приходить к согласованному решению спорных 

вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им.  

Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: 

неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся 

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

лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, 

взаимосвязь физического и психического развития, повышенная ранимость 

организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, 

повышенная  эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 
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сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная 

функциональная зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, 

недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические 

особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  эмоциональность,  открытость 

миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация 

на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 

взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование 

ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью 

участников взаимодействия.   

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику 

и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Работа с детьми по реализации Программы осуществляется в следующих 

формах  образовательной деятельности: организованной образовательной 

деятельности (специально организованная деятельность педагога с детьми), 

совместной деятельности (деятельность педагога с детьми, включающая 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   

дошкольного учреждения) и общение воспитателя с детьми в режимных 
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моментах, самостоятельной деятельности    осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественно-творческой, чтения, конструктивнойпо 

интересам и желанию детей). Именно за счет различных видов деятельности 

детям предоставляется возможность развития имеющихся у них способностей. 

Личный опыт ребенок приобретает в доступных видах деятельности в 

сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивая средства и способы 

познания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить 

творчество, самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

При построении образовательного процесса используются разнообразные 

формы работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности детей и используется ведущая деятельность 

дошкольника — игра как основа организации жизнедеятельности детского 

сообщества. Именно в процессе игры у детей формируются способы 

взаимодействия с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками). Так же 

большое внимание уделяется обучению детей разнообразным способам 

деятельности, формированию мотивации учения. Эта работа требует 

собственных форм и приемов, а также особой организации всего 

педагогического процесса. Для формирования способов деятельности, которое 

требует многократного повторения, используется  игровая мотивация. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое 

значение для формирования способности к волевому контролю своего 

поведения в целом и становления произвольности основных психических 

функций — внимания и памяти, что является важным компонентом школьной 

готовности. Образовательный процесс происходит в повседневных учебных 

ситуациях, в ходе спонтанных, дидактических и интеллектуальных игр, 

просмотре обучающих видеофильмов и компьютерных презентаций, в ходе 

самостоятельной и исследовательской деятельности. Наиболее эффективными 

методами, используемыми в  ДОУ, являются: метод проектов, метод 

проблемного обучения, метод моделирования. 

Содержание ООД выстраивается на различном материале, который 

варьируется в зависимости и в соответствии с желаниями и интересами детей. 

Образовательная деятельность с детьми проводится в виде развивающих 

проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии 

с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по основным 

направлениям.   Образовательные ситуации строятся как увлекательная 

проблемно-познавательная деятельность. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Образовательные ситуации носят 

преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач 
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(социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, 

двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный 

подход педагога. 

Актуальными формами работы являются: акции, торжественное посвящение в 

детское объединение, социальное проектирование, игры, беседы, встречи, 

концерты, праздники, соревнования, ярмарка, выставки детского творчества. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 

являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого 

и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания начального общего образования.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 
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Современное  образование  на  всех возрастных ступенях ориентировано на 

реализацию достаточно сложной цели – создание условий для развития и 

саморазвития сущностных, природных свойств ребёнка в их единстве и 

целостности. А это возможно только при условии учёта современных 

принципов гуманистического образования: интеграции, открытости 

воспитательно-образовательного процесса, самоценности различных 

возрастов детства. 

Интеграция содержания образования позволяет создать модель образования, 

которая культивирует уважительное отношение к личности. В 

интегрированном образовательном пространстве воспитанник детского сада 

может проявить себя как личность, способную к саморазвитию. 

Педагоги нашего ДОУ актуальность интегрированного подхода с точки зрения 

существующих проблем в дошкольном образовании видят, прежде всего, в  

предметной разобщенности, самостоятельности видов деятельности, их 

слабой связи друг с другом, что становится одной из причин фрагментарности 

мировоззрения дошкольника и  порождает серьезные трудности в 

формировании у детей целостной картины мира. 

При использовании  интегрированного подхода в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, педагогический коллектив выделяет ряд 

положительных моментов: 

– эффективное усвоение задач воспитательного, развивающего и обучающего 

направления; 

– дифференциация возможностей педагогического коллектива в подходах к 

построению оптимальной модели воспитательно-образовательного процесса; 

– интегрированный подход является одним из путей совершенствования 

личности ребенка, что предполагает развитие у него разнообразных 

способностей, положительного отношения к миру, нравственных ценностей, 

разнообразных умений, которые в основе своей наиболее мощно развиваются 

в продуктивных видах деятельности; 

– для педагогов и специалистов нашего ДОУ очевидно, что значительную 

часть знаний и умений ребенок будет осваивать без специально 

организованного обучения, т.е. в совместно организованных видах 

деятельности; 

–происходит снижение статической нагрузки за счет использования разных 

видов деятельности; 

– используется все образовательное пространство не только группы, но и 

детского сада: кабинеты, залы, группы, холл, территория детского сада; 

– включение в общеобразовательную программу регионального компонента 

(знания по знакомству детей с родным городом, краем); 

– проведение итоговых занятий (итоговых дел) с целью обобщения знаний.  
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Также, следует отметить, что интегрированный подход является эффективным 

средством формирования личности педагога и ребенка, средством повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Формирование личности 

педагога и ребенка происходит в результате совместной творческой 

деятельности воспитателей и детей: сближает их, учит взаимодействию, 

взаимопомощи, способствует формированию содержательного творческого 

общения. И педагоги, и дети, при этом, приобретают опыт коллективной 

творческой деятельности и ее организации. 

На этапе планирования данной работы мы определили основные цели в 

использовании интегрированного подхода в организации воспитательно-

образовательного процесса ДОУ:  

– создание у детей целостной картины мира; 

– учет здоровьесберегающих технологий; 

– повышение качества образовательного процесса (образования); 

– формирование личности педагога и ребенка;  

– повышение профессиональной компетентности педагогов; 

– освоение технологии интегрированного подхода. 

Воспитание в нашем детском саду — это приобщение маленького человека к 

окружающему миру, к формированию своего личного субъективного опыта, 

ознакомление со своими особенностями, выработка своего «Я-образ» на 

основе личностного отношения к ценностям мира и на основе 

прогнозирования своего будущего, через реализацию своих сил и 

возможностей.  

Интеграция деятельности позволяет воспитателям, руководителям ДОУ 

перейти полностью на новые принципы в воспитании и развитии, 

переосмыслить свою деятельность с позиций личностно-ориентированного 

подхода, овладеть новым современным содержанием и технологиями; 

перестроить свои отношения с детьми и коллегами, обеспечить 

благоприятные, комфортные условия для развития личности, для раскрытия 

ее индивидуальности. Интегрированный подход позволяет воспитателю 

более глубоко осознать идеи личностно-ориентированного подхода, в 

центре которого стоит ребенок - человек, личность, с его особенностями, 

своеобразием, неповторимостью.  

И главная задача ДОУ - помочь ребенку раскрыть его индивидуальность и 

направить его (естественно, в соответствии с возрастом и его возрастными 

возможностями) на самопознание, саморазвитие, самосовершенствование.  

Реализация интегрированного плана позволяет ребенку овладеть основами 

знаний и основами жизни через познание себя, своих особенностей и 

способностей. Воспитанники ДОУ узнают о мире, в котором они живут, о 

себе, установив свою неповторимую систему взаимоотношений с 

окружающим, определив в перспективе свое место среди людей. Маленькому 
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человеку, вступающему в жизнь, необходимо овладеть своим организмом, 

овладеть своими чувствами, эмоциями, своим умом, своим поведением. 

Чтобы помочь ему в этом, воспитателю необходимо решать следующие 

задачи: 

1. Помочь ребенку овладеть своими индивидуальными особенностями. 

2. Активизировать потенциальные возможности ребенка, адаптируя их в 

различных условиях. 

3. Раскрыть перед ребенком ценности окружающего мира. 

4. Научить его строить с окружающим миром свою систему отношений, на 

основе своих индивидуальных особенностей. 

5. Помочь ребенку самореализоваться, построив перспективы своего 

развития. 

Взаимодействие с окружающим миром у дошкольника идет в иной логике, чем у 

школьника и взрослого человека. Освоение мира начинается с узнавания 

предметов и явлений, с усвоения их названий, понимания через манипулирование, 

практическую деятельность, и только, потом активизируется память,  включается 

мыследеятельность по образцу, осваиваются приемы сравнения, выделения, 

умозаключения и, наконец, проявляются самостоятельность, умение 

анализировать. 

Основными направлениями, которые обеспечивают вхождение ребенка в 

окружающий мир, являются: 

—Я и природа — наблюдение. 

—Я и рукотворное искусство — делание. 

—Я и люди (человек другой) — общение. 

—Я и общество — социализация (адаптация к среде). 

С помощью воспитателя ребенок уясняет, что человек - это частичка природы, а 

природа - частичка космоса, что человек живет по их законам, как разумное 

существо, овладевает этими законами и по мере необходимости вносит 

коррективы. Ребенок знакомится с живой и неживой природой, временами 

года, средами обитания, способами существования жизни. 

Взаимообусловленность и взаимозависимость всех явлений обеспечивает 

естественнонаучное осмысление действительности. В процессе ознакомления с 

природными явлениями ребенок уясняет свою ответственность и зависимость 

от этих явлений - жары, холода, жажды, темноты, света, осваивает 

зависимость собственного здоровья от законов развития жизни. Воспитатель 

учит воспринимать природу, познавать ее законы, помогает участвовать в ее 

преобразовании. 

Обращение к искусству позволяет ввести ребенка в мир общечеловеческой 

культуры, приобщает к практическому самовыражению через рукотворную 

деятельность, развивает его воображение и стремление к творчеству, дает 
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возможность сравнить специфику знания (науки) и искусства как разных 

способов выражения отношений человека с миром. Воспитатели знакомят не 

только с изобразительными средствами различных видов искусств, но и 

побуждают к проявлению собственного интереса и творческого 

самовыражения. 

Важной и сложной для педагогов ДОУ является необходимость включения  

детей в различные способы общения. Активизируя в ребенке осознание 

собственной самоценности, воспитатели помогают ему понять и осознать 

ценность и значимость других людей. Содружество, сотрудничество, сотворчество 

являются основными способами включения ребенка в сферу общения. 

Немаловажное направление развития ребенка - включение его в систему 

общественных отношений, уяснение своей позиции в семье, в группе детского 

учреждения. Ознакомление с историей и культурой своего народа, своей страны, 

воспитание чувства Родины предполагает пробуждение его активности, 

включение в самостоятельную деятельность и выработку личностной позиции по 

отношению к семье, к школе, к Родине. «Врастание» ребенка в социум постепенно 

стимулируется его активным участием в жизни семьи, детского коллектива. 

Рассмотренные направления пронизывают интегрированный курс, 

раскрывающий систему понятий, явлений, важнейших идей и законов, 

которые уясняются дошкольниками с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей. Таким образом, воспитательная работа с дошкольниками 

строится в логике пробуждения самосознания, познания своей 

индивидуальности и включения ребенка в разнообразные системы отношений 

с окружающим миром через ознакомление с различными сферами 

жизнедеятельности. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

Главной целью реализации тематического плана  является активизация 

собственного мироощущения ребёнка через включение его «Я» в мир 

природы, искусства, общения с людьми, адаптации ребёнка в реальной 

действительности. 

Главная задача воспитателя – создать атмосферу, способствующую 

раскрытию собственного «Я» ребёнка, устанавливая вместе с ним личностные 

отношения с миром и перспективы собственного развития, ставя перед ним 

близкие и далёкие задачи «хочу – могу – сделаю». 

Смысл работы с ребёнком – не передать ему систему знаний, а научить его 

брать знания и устанавливать свои отношения с миром, в соответствии со 

своими особенностями.         
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Ценность интегрированного тематического плана в том, чтоего реализация 

обеспечивает одновременно общеобразовательный, интегрированный и 

региональный уровень. 

Общеобразовательный характер программы предполагает целостную 

систему развития ребенка через ознакомление с «картинкой» окружающего  

мира по всем направлениям жизнедеятельности человека. 

Образовательный характер программы обеспечивает не только 

индивидуализацию, но и социализацию растущего человека, введение его 

в общее для всех жизненное пространство. Образование нужно для того, 

чтобы дети усвоили знания об окружающем мире и овладели способами его 

познания, усвоили правовые нормы, нормы общения, принятые ценности, 

т.е. все то, что позволяет человеку жить и работать успешно. 

Интегрированный характер программы обеспечивает взаимосвязанное, 

взаимопроникающее взаимодействие всех элементов программы и по 

содержанию, и по методике организации, и по технологии проведения. В 

единстве всех компонентов ребенок осваивает мир целостно, через свое 

личное отношение. Ознакомление с окружающей действительностью 

происходит у дошкольника, прежде всего, через практическую деятельность, 

через приобретение своего личного эмоционального опыта, от конкретного  к 

абстрактному, от частного к общему, от сенсорно-чувственного восприятия 

к осмыслению. При освоении окружающей действительности ребенок 

обогащается впечатлениями и, благодаря интеграции подачи любого 

материала, отрабатывает свое видение, свое восприятие и осмысление 

предметов и явлений. 

Регионализация программы пронизывает всю воспитательную систему 

ДОУ, ибо именно в дошкольном учреждении ознакомление с окружающим 

миром осуществляется через конкретные традиции и особенности  своей 

социокультурной среды. 

Региональный компонент в дошкольном образовании имеет свою спе-

цифику. Его преимущество в том, что он позволяет использовать местные 

своеобразные историко-культурные, национальные, географические, кли-

матические особенности своего региона, города, района.   

Региональный компонент предполагает: 

- использование и возрождение русской национальной культуры, озна-

комление с предметами русского быта, с народным творчеством, изобра-

зительным искусством, фольклором, народными играми. Учитывая 

многонациональность Сальского района, мы используем знакомство с 

разнообразием культур других народов, проживающих в нашей 

местности; 

- учёт социально-экономических особенностей района, ориентируем 

ребенка с первых лет жизни на сельскохозяйственную деятельность, на воз-

растающий интерес к развивающемуся движению казачества; 
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- использование природных и климатических особенностей Ростовской 

области, знакомим ребенка с природным ландшафтом, используем 

природный материал в изготовлении поделок детьми. 

Вырабатываемумение сопереживать и любить природные и культурные 

особенности родного края,  ибо именно на этой основе воспитывается 

патриотизм, чувство привязанности к своей малой и большой Родине. 

Важным аспектом в региональном компоненте является использование и 

обогащение семейных традиций, их актуализация. Педагоги ДОУ видят 

необходимость сохранять элементы наследия и культуры каждой семьи. Мы 

также учитываем особенности языкового своеобразия и самобытность 

национального сознания жителей Ростовской области, объединенных 

разнообразием переплетения многонациональных культур. 

Период детства - самое благоприятное время для возрождения социально-

национальных традиций, когда возможно наиболее полное погружение 

ребенка в истоки национальной культуры, приобщение его к природным 

богатствам, включение ребенка в углубленное человекознание, пробуждение 

потребности в познании окружающих условий и готовности действовать в 

разнообразных жизненных ситуациях. 

Образование, включающее в себя обучение и воспитание, призвано 

обеспечить не только раскрытие, но и социализацию личности, «врастание» 

её в нормы и правила жизни, ознакомление с ценностями мира, вхождение в 

реальное жизненное пространство. Региональный компонент образования 

помогает ребенку осознать свою принадлежность к Родине, к своему родному 

краю, к своему дому, воспринять всю полноту ближайшего окружения, 

усваивая при этом богатство, культуру и ценности «большой» жизни. 

Организация деятельности ребенка, в которой он может проявить себя, свои 

отношения, свои умения и достижения, является основой педагогического 

процесса в нашем дошкольном учреждении, ибо развитие личности ребенка 

наиболее эффективно осуществляется у дошкольника в деятельности, 

особенно в игровой. В игре можно проследить за особенностями поведения, 

познания, общения, эмоционального отклика ребенка, за отбором им 

ценностей, значимых для него. 

Особое место в практике работы ДОУ занимает общение как особый вид 

деятельности, обеспечивающий выбор ценностных отношений и 

эмоциональную удовлетворенность от взаимодействий с другими людьми. 

Владение педагогическим сотрудничеством, содружеством, сотворчеством 

помогает воспитателю создать благоприятные условия для овладения 

ребенком такими важными качествами, как взаимопонимание, 

взаимодействие, взаимопомощь. Своеобразие общения со сверстниками, 

взрослыми, с младшими, со знакомыми и незнакомыми позволяет ребенку 

наиболее полно проявить себя. И педагоги ДОУ целенаправленно учат 

разным формам и способам общения детей. 
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Воспитатели целенаправленно строят и процесс познания детей не только 

через ознакомление с ведущими понятиями окружающей действительности, 

но и через введение эффективных способов познания. Содержание 

интегрированного плана позволяет поставить ребенка не только в позицию 

объекта, наполняемого знаниями, но и в позицию субъекта, добывающего 

знания самостоятельно и умеющего спрогнозировать свой путь познания 

(теория руки). Взрослые учат ребенка эмоционально-чувственно проживать 

получаемые знания, уметь их добывать, строить программу достижения 

своего успеха, программу своего интеллектуального и нравственного 

самосовершенствования. 

При такой целенаправленной работе педагоги ДОУ создают благоприятные 

условия для целостного развития личностных качеств, таких, как 

самостоятельность, любознательность, общительность, гуманность, 

активность, творчество и другие.Ребенок, знакомясь с ценностями 

окружающего мира, обеспечивает свое всестороннее развитие, раскрывает 

свои способности и особенности, узнает, что для него особенно важно и 

интересно. 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы 

работы. 

Виды деятельности Возможные формы работы 

 

Игровая Сюжетные игры.  

Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация.  

Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Трудовая Совместные действия.  

Дежурство. Поручение. Задание. 

Реализация проектов 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия.  

Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени; 
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Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

в МБДОУ для детей раннего возраста 

Направ

ления 

развити

я 

ребёнка 

Формы работы с воспитанниками 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социа

льно-

комму

никат

ивное  

 

развит

ие 

 Режиссерские игры по обучению 

детей правилам общения между 

сверстниками и взрослыми. 

 Совместная деятельность воспитателя 

с воспитанниками. 

 Ежедневное обучение культурно – 

гигиеническим навыкам и культуры за 

столом. 

 

 Кукольный театр 

 Общение со старшими 

детьми. 

 Выставки семейных 

стенгазет с 

представлением 

интересов семьи и 

ребенка. 

 Режиссерские игры 

рассматривание 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

Реализация проектов 

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование.  

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 

Музыкально-дидактическая игра 

Чтение художественной 

литературы 

Аудирование (смысловое восприятие речи 

на слух). Обсуждение (построение устных 

высказываний). Разучивание 

Двигательная Подвижные дидактические игры.  

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования 
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Позна

вател

ьное  

 

разви

тие  

 Совместная деятельность воспитателя 

с воспитанниками по 

познавательному развитию, 

включающее в себя изучение 

предметов окружающего мира. 

 Наблюдения в природе на прогулках 

 Дидактические игры 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Опыты и экспериментирование 

 Игры по сенсорному развитию 

 Простейшие опыты и 

эксперименты на 

изучение свойств и 

характеристик 

предметов и объектов 

окружающего мира. 

 Индивидуальная работа. 

 Развивающие игры 

 Конструктивная 

деятельность 

 

Речевое  

 

развити

е 

 Речевая деятельность 

 Рассматривание картин. 

 Заучивание стихов, потешек 

 Рассказывание сказок 

 Чтение сказок, потешек 

 Индивидуальная работа 

 Режиссерские игры 

 Кукольный театр 

Худож

ествен

но – 

эстети

ческое  

 

развит

ие 

 

 Музыкальные занятия 

 Совместная образовательная 

деятельность по изобразительной 

деятельности: лепка, аппликация, 

рисование. 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Наблюдение красивых пейзажей в 

природе. 

 Кукольный театр 

 Развлечения: праздник Осени, Новый 

год, Лето, Весна. 

 Индивидуальная работа 

с детьми  

 Слушание музыки 

(песен) на аудио  

 Кукольный театр 

 Совместная 

образовательная 

деятельность по 

изобразительной 

деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 
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Физич

еское  

 

развит

ие 

 

 Прием детей на воздухе. 

 Утренний фильтр в группе детей 2 – 

3 лет. 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры. 

 Физкультурные занятия 

 На всех занятиях: физминутки, 

пальчиковая гимнастика 

 Прогулка с высокой двигательной 

активностью. 

 Подвижные игры в течение дня. 

 Индивидуальная работа с детьми . 

 Использование фитонцидов (лука, 

чеснока для обеззараживания воздуха). 

 Гимнастика после сна  

 Физкультурные 

развлечения. 

 Прогулка 

 Индивидуальная работа 

с детьми  

 Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

 Воздушное закаливание, 

режим проветривания и 

кварцевания. 

 

 

 

Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

в МБДОУ для детей дошкольного возраста 

Направ

ления 

развити

я 

ребенка 

Формы работы с воспитанниками 

           1-я половина дня                                2-я половина дня 

 

Социа

льно-

комму

никати

вное 

развит

ие 

 Занятия по обучению детей 

правилам общения между 

сверстниками и взрослыми. 

 Беседы по ознакомлению детей с 

морально – нравственными 

ценностями в обществе людей. 

 Ежедневное обучение культуре 

принятия пищи 

 Ежедневное обучение культурно – 

гигиеническим навыкам. 

 Индивидуальные трудовые 

поручения. 

 Кукольный театр, драматизация и 

инсценирование постановок по 

формированию нравственных 

отношений в обществе людей. 

 Совместные сюжетно – ролевые, 

творческие, театрализованные 

 Совместное устройство 

эстетики быта группы 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Игры с ряженьем 

 Встречи с героями 

сказок, общение на 

темы морали. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Выставки семейных 

стенгазет с 

представлением 

интересов семьи и 

ребенка. 
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игры 

 Утренники и тематические занятия к 

главным социальным праздникам 

страны: День знаний, «День 

Победы», «Выпускной бал», 

 День Космонавтики, День 

Защитников Отечества. 

 Дежурства детей в различных 

уголках группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познав

ательн

ое  

 

развит

ие 

 Деятельность познавательного 

цикла, включающая в себя изучение 

предметов окружающего мира. 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Игры на развитие воображения 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 Конструктивная 

деятельность 

 Интеллектуальные 

досуги и развлечения, 

викторины и КВН между 

группами внутри детского 

сада  

 Исследовательская 

детская деятельность. 

 Опыты и эксперименты 

на изучение свойств и 

характеристик предметов 

и объектов окружающего 

мира  

 

Речево

е  

развит

ие 

 Речевая деятельность 

 Рассматривание картин и 

составление описаний и 

повествований 

 Составление загадок 

 Составление сказок 

 Заучивание стихотворений 

 Пересказ литературных текстов 

 Словесные игры 

 Подготовка к освоению грамоты 

 Чтение сказок, 

литературных 

произведений 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетные игры 



122 
 

Худож

ествен

но – 

эстети

ческое 

развит

ие. 

 Музыкальные занятия 

 Занятия по изобразительной 

деятельности: лепка, аппликация, 

рисование 

 Занятия по конструированию 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Наблюдение красивых пейзажей в 

природе. 

 Участие в конкурсах поделок 

внутри детского сада и на уровне 

города 

  Развлечения: Праздник осени, 

Проводы Зимы, Летний праздник, 

«Весна красна» 

 Музыкально – 

художественные 

досуги. 

 Выставки детских 

работ по 

изодеятельности 

  Детская продуктивная 

деятельность вне 

занятий. 

 Индивидуальная работа 

 

 

 

 

Физич

еское 

развит

ие 

 Прием детей на воздухе. 

 Утренняя гимнастика,  

 Гигиенические процедуры. 

 Физкультурные занятия 

 В организованной образовательной 

деятельности: физминутки, 

дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика. 

 Прогулка с высокой двигательной 

активностью. 

 Физкультура на воздухе. 

 Подвижные игры, эстафеты, игры 

с правилами в течение дня. 

 Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных движений. 

 Использование фитонцидов (лука, 

чеснока в пищу и для 

обеззараживания воздуха). 

 Воздушное закаливание, режим 

проветривания и кварцевания. 

 Гимнастика после сна. 

 Физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

 Прогулка с высокой 

двигательной 

активностью 

 Индивидуальная работа 

с детьми по развитию 

основных движений 

 Свободные игры с 

самостоятельной 

двигательной 

деятельностью. 

 Труд. Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

 В летнее время 

обширное умывание и 

обливание водой. 

 Семейные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
 

Педагогический коллектив ДОУ активно использует в своей работе с детьми 

современные образовательные технологии. 

Технология личностно- ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора»  

—не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования представляет собой не только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия,  поведения, оно и 

включает содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Педагоги создают условия для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка  

(актуализация субъектного опыта детей),оказывают помощь в поиске и 

обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов, содействуют 

формированию положительной Я-концепции, развитию творческих 

способностей, овладению умениями и навыками самопознания). 

Составляющие педагогической технологии: 

 

- построение субъект -субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики.  

- осуществление индивидуального дифференцированного подхода 

творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.).  

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности. 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика  обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

-сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

- организация материальной развивающей среды, состоя 

щей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной  

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и  соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженая 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

 

Интеграция образовательного содержания программы. 
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Технология проектной деятельности 

Алгоритм деятельности педагога:  

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

вовлекает дошкольников в решение проблемы 

намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

обсуждает план с семьями; 

обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

вместе с детьми и родителями составляет план 

-схему проведения проекта; 

собирает информацию, материал; 

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

дает домашние задания родителям и детям;  

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т 

.п.);  

организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технология «Портфолио дошкольника»  

Технология портфолио позволяет целенаправленно собирать, 

систематизировать информацию о ребенке, фиксировать индивидуальные 

неповторимые субъектные проявления детей, что особенно важно в 

дошкольном возрасте, когда развитие ребенка характеризуется 

неравномерностью, скачкообразностью, индивидуальным темпом созревания 

психических функций и  

накопление субъективного опыта. 

Для каждого из воспитанника создана своя точка успеха, 

помогает решать такие важные педагогические задачи, как: поддержка 

мотивации дошкольников; поощрение их активности и самостоятельности, 

расширение возможности самообучения; развитие навыков рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности; формировать умение учиться  

-ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Информационно -коммуникативные технологии 

В МБДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных  

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

образовательная деятельность четко организована и включает многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
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-на образовательной деятельности не используются презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, критически реагирует на 

неправильные действия ребенка, а с другой —реакция не очень строгая . 

Технология познавательно-исследовательской деятельности. 

Н.М.Короткова,А.И.Иванова. 

Цель:Формирование у дошкольников способности устанавливать причинно 

-следственныеи временные связи между предметами и явлениями, 

самостоятельно и творчески находить способы решения проблемы на основе 

логических алгоритмов, вырабатывать суждения и умозаключения, 

удовлетворяя детскую природную любознательность. 

Технология организации сюжетной игры в ДОУ. 

Н.Михайленко,Н. Короткова. 

Цель: 

Формирование психических процессов, позволяющих в доступной для ребенка 

наглядно-действенной форме смоделировать образцы взаимодействия в 

окружающей действительности.  

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, 

в соответствии с собственными интересами. Для детей характерен повышенный 

интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 

задумываются над причинами наблюдаемых явлений. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия детского сада с семьёй – создание единого пространства 

сотрудничества с родителями для полноценного развития ребенка, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Родители – первые и главные воспитатели ребенка. Глубина их влияния на 

детей обеспечивается, прежде всего, постоянством и длительностью 

воспитательных воздействий в разнообразных жизненных ситуациях. 

Налаживая контакты с родителями,информирование родителей о ходе 

образовательного процесса,воспитатели стараются ориентироваться на 

интересы и запросы конкретных семей. Следовательно, предпочтение отдают 

индивидуальным формамвзаимодействия с родителями:консультации, беседы, 
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практикумы, оформление родительского уголка, папок-передвижек, ширм 

распространение буклетов, встречи со специалистами ДОУ. 

Учитывая занятость родителей, используем и такую форму общения с семьей, 

как «Родительская почта» и размещение информации в сети Интернет 

(консультации, рекомендации и т.д. на сайте МБДОУ и на мини-сайтах 

педагогов ДОУ).  Любой член семьи имеет возможность в короткой записке 

высказать сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться 

за помощью к конкретному специалисту и т.п. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. В 

родительском уголке содержится информация о работе группы, режимных 

моментах. Для информаций имеются папки – передвижки «Адаптационный 

период», «Закаливание детей», «Правильно говорим», «Советы для 

родителей», «Памятки для родителей», «Режим дня» и т. д.                                                                                                

В родительских уголках важное место отведено периодически меняющейся 

информации о жизни каждой группы. Эта форма работы является 

востребованной. Наглядно-информационное направление дает возможность 

донести до родителей любую информацию в доступной форме.                    

Воспитателями МБДОУ регулярно проводятся посещения детей на 

дому.Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее осо-

бенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи 

позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю (законному 

представителю). 

Содержанием работы по психолого-педагогическому просвещению родителей 

(законных представителей) с целью повышения их педагогической 

культурывключает в себя ознакомление с особенностями реализации задач 

образовательных областей. Особо важная задача — формирование физиче-

ского и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где 

родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их 

дети. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: встречи-знакомства, посещение 

семей, беседа, тестирование, анкетирование семей, составление социально-

демографического паспорта семьи,распространение буклетов,размещение 

информации в сети Интернет (на сайте МБДОУ и на мини-сайтах педагогов ДОУ). 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Содержание деятельности 
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Физическое развитие Консультации, практикумы, буклеты, заседания 

семейных клубов, праздники и развлечения, 

обмен опытом семейного воспитания.  

Спортивные досуги, совместные прогулки, 

спортивные игры, соревнования, малые 

олимпиады. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместные акции ГИБДД «Внимание, дети», 

«Внимание, водитель!», составление схем 

индивидуального безопасного маршрута от дома 

до ДОУ, консультации, конкурсы плакатов и 

рисунков, праздники. Выставка литературы 

«Жизнь без опасностей», распространение 

буклетов, памятки, беседы, консультации.  

Консультации, совместные праздники по 

народному календарю, развлечение, смотры- 

конкурсы семейного творчества, выпуск газет и 

журналов, экскурсии, обмен опытом семейного 

воспитания, организация деятельности в 

соответствии с народным календарем, 

театрализованные представления, создание 

генеалогического древа, разработка герба и гимна 

семьи.  

Экскурсии, проектная деятельность, практикумы, 

беседы, совместные трудовые акции, помощь в 

создании развивающей предметно – 

пространственной среды для трудовой 

деятельности, консультации, обмен опытом 

семейного воспитания. 

Познавательное развитие Проектная деятельность, дни открытых дверей, 

консультации, праздники и развлечения, создание 

развивающей предметно – пространственной 

среды, совместные акции экологического 

содержания. 

Речевое развитие Консультации, праздники и развлечения, 

конкурсы, семинары - практикумы, домашние 

задания, информационные стенды, буклеты, 

памятки. 

Совместное посещение библиотеки, семейный 

клуб, конкурсы чтецов, создание библиотеки 

детской литературы, конкурсы рисунков и 

плакатов, создание семейных книг по 

литературным произведениям, театрализованные 
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представления 

Художественно-

эстетическое развитие 

Консультации-практикумы, праздники и 

развлечения, создание развивающей предметно – 

пространственной среды для продуктивной 

деятельности, смотры- конкурсы семейного 

творчества, создание мини-музеев, коллекций, 

семейные клубы, конкурсы плакатов и рисунков, 

проектная деятельность. 

Праздники и развлечения, театрализованные 

представления, концерты, семейный клуб, 

консультации, семинары-практикумы. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и других социальных институтов. ДОУ – один из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей (законных представителей) и социум. 

 

2.6.    Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в речевом развитии детей и оказание педагогической поддержки 

детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работыосуществляетсяпосредством программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи». По коррекции речи так же 

используются современные программы и технологии: Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР, 

В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия для детей с ОНР и 

ФФНР». 

В группах комбинированной направленности от 5 до 7 лет создана система 

коррекционно-развивающей работы. Педагоги, работающие в группе, 

организуют индивидуальные, микрогрупповые, фронтальные обучающие 

занятия, где реализуют коррекционно-педагогические методы, приемы и 

средства в условиях положительного эмоционального состояния ребенка.  

Большое внимание в организации коррекционной работы с детьми-логопатами 

уделяется развитию мелкой моторики руки. Достижению оптимально 

эффективного результата способствует применение методов лечебной 

педагогики: сказкотерапия,  арт-терапия, пескотерапия. 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 

заключается в создание психолого-педагогических условий для нормального 

развития, коррекции речевых нарушений и успешного обучения ребенка в 

начальной школе. 

Основные задачи коррекционного обучения 
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1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 
 

Принципы и подходы к организации коррекционно-развивающей работы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении 

общеобразовательной программы; 

 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

 

Характеристика развития детей с общим недоразвитием речи. 

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. 

Основной контингент детей с ОВЗ третий уровень речевого  развития, 

который характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Формирование грамматического строя языка у детей на 
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данном уровне носит незавершенный характер и характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Они не знают названий 

слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 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.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры. 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. Они не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п.  Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

 Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и 

не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

 Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок 

при выполнении задания. 

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  

организованной работы по их коррекции. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

 содержание коррекционной работы — это психолого- медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию 

речевого и психического  развитии; 

коррекционную работу осуществляют все специалисты. 
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Особенности организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели  

соответствует  требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН. 

  Учебный год в комбинированной группе для детей с общим недоразвитием 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III период — апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, оформление документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации образовательной деятельности – подгрупповая (по 5-6 

детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст 

детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах 

занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Продолжительность подгрупповой  деятельности в старшей группе- 25 минут, в 

подготовительной  группе -30 минут; индивидуальной-10-15 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Основная задача индивидуальных 

занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи 

для дальнейшего закрепления на подгрупповых логопедических занятиях. 

Исключение фронтальных занятий из коррекционного процесса обусловлено 

результативностью дифференцированного подхода к детям с ОНР  через 

подгрупповую и индивидуальную форму работы. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя и всех 

специалистов ДОУ. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

модули:  

 диагностический; 

 коррекционно-развивающий; 

 оздоровительно-профилактический;  

 социально-педагогический. 

 Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс 

реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка. 
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Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в  речевом и психическом   развитии   

(содержание диагностического   модуля); 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно - развивающего, оздоровительно-профилактического, социально- 

педагогического модулей); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении (как результат коррекционной 

работы). 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(диагностический модуль) 

Задачи диагностического модуля: 

 выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у 

ребенка при освоении общеобразовательной программы 

 определить причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

общеобразовательной программы 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Основным документом, заполняемым специалистами, является 

«Индивидуальная программа развития ребенка». 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование  

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей 

 

Направления Содержание Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации 

Медицинские 

работники 

Психолого-

педагогическое 

Обследование  актуального  уровня  

развития,  определение зоны ближайшего 

развития, выявление трудностей, 

возникающих у ребенка по мере освоения 

Педагог-психолог, 

воспитатель, 

учитель-логопед 

 основной общеобразовательной программы, 

причин    возникновения   данных 

трудностей 

 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания 

ребенка 

Педагог-психолог,  

воспитатель 
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Речевой статус ребенка с ОВЗ фиксируется в ходе комплексного 

логопедического обследования, в результате которого учителем-логопедом 

заполняется речевая карта ребенка.  

Изучение психологического статуса детей с проблемами в речевом развитии 

детей (состояние высших психических функций, особенностей эмоционально-

волевой сферы) осуществляется  педагогом-психологом  ДОУ. 

Изучение коммуникативной сферы детей и особенностей детско-родительских 

отношений с учетом потенциальных возможностей каждого ребенка происходит 

по результатам педагогической диагностики, проводимой воспитателями групп. 

Здоровьесберегающая направленность коррекционно-развивающего процесса 

непосредственно в логопедической работе находит отражение в 

индивидуализации данного процесса и использовании 

оздоравливающихтехнологий (дыхательных и релаксационных упражнений, 

массажа при различных состояниях тонуса мышц, антистрессовой гимнастики). 

Мониторинг динамики развития детей ТНР.  

Цель:выявление имеющихся проблем в речевом развитии воспитанников для 

проектирования системы коррекционно-развивающего взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Каждый ребенок с ОВЗ  дважды в год обследуется учителем-логопедом по 

таким параметрам:  

-звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- словарный запас; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь. 

Индивидуально-ориентированная психолого-медико-педагогическая    

помощь детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический  модули) 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

 определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развиваюшей работы; 

 разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

ребенка необходимыми специалистами при освоении общеобразовательной 

программы (на основе полученных диагностических данных); 

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребенка, который испытывает трудности в освоении 

общеобразовательной программы. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических 
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условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ 

на основе комплексных диагностических данных. 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития ребенка заключается 

всоздание психолого-педагогических условий для нормального развития, 

коррекции речевых нарушений и успешного обучения ребенка  в начальной 

школе. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка.  

 Помощь ребенку в решении актуальных задач  речевого развития, обучения и 

воспитания.  

 Психологическое обеспечение индивидуальных образовательных программ.  

 Развитие психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов в 

вопросах оказания практической помощи ребенку  в решении проблем . 

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

 Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе 

при общении с детьми и педагогами.  

 Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  

 Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых образовательных 

программах, специальных формах организации их деятельности.  

 Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в 

речевом развитии детей.  

Модель психолого-педагогического сопровождения детей с проблемами в 

речевом развитии. Организация работы ПМПк. 

Последовательность работы по сопровождению ребенкапредставляет 

следующий алгоритм: 

 Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути 

проблемы, разработки плана сбора информации о ребенке и проведения 

диагностического исследования.  

 Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, 

обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений.  

 Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности 

действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: 

совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, 

специалистов. Консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблем ребенка.  

 Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций 
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каждым участником сопровождения. 

 Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и 

воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь; 

 организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ: 

 дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при 

освоении основной общеобразовательной программы; 

 раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

 содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка с 

ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение развития 

ребенка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической работы учреждения. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей и специалистов образовательного учреждения. 

Специалисты    реализуют    следующие    профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-
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медико-педагогический консилиум МБДОУ (ПМПк), который решает задачу 

взаимодействия специалистов. 

Задачи социально-педагогического модуля: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ; 

 взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социумом; 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов, организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность.  

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачей  реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

с ОНР является осуществление взаимодействия воспитателя и учителя-

логопеда. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса 

и построения «индивидуального образовательного маршрута» для детей с 

ОВЗ. 

Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2.Формирование правильного произношения. 

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами  грамоты. 

4.Развитие навыка связной речи. 

Ежедневно 1-2  раза в день воспитатель проводит с  детьми «Логопедические 

минутки», во время которых отрабатываются навыки правильного дыхания и 

четкой артикуляции. Во второй половине дня со всеми детьми с ОНР закрепляется  

программный материал основной  образовательной программы ДОУ, а также 

организуется совместная деятельность с  детьми, которых рекомендовал 

учитель-логопед (в «Журнале взаимодействия»). Для этого в группе определен 

«Логопедический уголок», оснащенный зеркалом, картотекой артикуляционной, 

дыхательной и пальчиковой гимнастики. Необходимо отметить, что если 

учителем-логопедом рекомендованы несколько таких занятий, то  целесообразно 

организовывать совместную деятельность с детьми  в различные  режимные 

моменты. Распределение детей для совместной деятельности в течение дня 

позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому ребенку, более 

основательно поупражнять его при закреплении необходимых умений и навыков. 

Остальные дети в это время самостоятельно играют в сюжетно-ролевые, 

строительные и другие игры. 

Результаты реализации коррекционной работы. 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются 

на освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. Динамика 
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развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) 

психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированныхнавыков. 

 

2.7. Создание условий для коррекционно-развивающей работы с детьми с 

проблемами в речевом развитии 

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом 

развитии обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических 

условий: 

во-первых, одним из  условий полноценного речевого развития дошкольников 

является организация предметно-развивающей речевой среды, направленной на 

обогащение и обобщение у детей представлений об окружающем мире, 

формирование на этой основе лексико-грамматических компонентов речевой 

деятельности, создание условий для развития речевой коммуникации 

посредством связной диалогической и монологической речи, развитие 

фонетико-фонематической стороны речи и ее моторных компонентов.  

Во-вторых,в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип 

формирования позиции активного участия в творении окружающей 

среды.Элементами среды, способствующими реализации данного принципа, 

является стена творчества, сменные тематические уголки, мини-кукольный 

театр. Использование полифункционального панно также позволяет детям 

активно изменять имеющуюся среду: дети моделируют содержание сюжетов в 

зависимости либо от целей занятий, либо от замыслов детей в свободной 

деятельности.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи 

сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, 

логопеда, воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в 

творческий поиск. 

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие 

специфические региональные особенности культуры, декоративно-прикладные 

промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку 

идентифицировать себя с определенной культурой не только в «большом», но и 

в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного 

процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, 

включенных в работу комбинированной группы. 
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Формы взаимодействия специалистов:  педсоветы,  консультации,  тренинги,  

семинары-практикумы; медико – психолого - педагогические консилиумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование,  просмотр и анализ открытых 

занятий и др. 

Система психологической помощи 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в МБДОУ № 

12 «Аленушка» г. Сальска оказывает педагог - психолог. 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду (группе);  

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

 диагностика игровой деятельности детей;  

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;  

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу;  

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память);  

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами: 

 подготовка и проведение педагогического консилиума;  

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении.  

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей  

с проблемами в речевом  развитии. 

 Организация работы ПМПк. 
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В основу педагогического процесса положен принцип диагностики, 

направленной на выявление психолого-педагогических особенностей развития 

дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию личности 

ребенка и планировать коррекционные мероприятия по развитию речи и 

других нарушений в развитии ребенка. 

При поступлении ребенка в ОУ проводится комплексная оценка состояния 

здоровья, анкетирование родителей, обследование физического развития 

дошкольников, анализируются результаты адаптации. 

Результаты диагностического обследования выносятся на консилиум, куда 

приглашаются: заведующий, родители, воспитатели, медсестра, закреплённая за 

ДОУ, педагоги. Встреча проходит в очень доброжелательной обстановке, в 

атмосфере эмоционального комфорта, каждому участнику встречи 

предоставляется возможность высказаться. 

1. Заслушиваются воспитатели дошкольной группы, медицинские работники.  

2. Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями. 

3. Представляются результаты диагностики нервно-психического развития 

детей. 

4. Заслушиваются результаты эпизодического контроля заведующего ДОУ и 

старшего воспитателя. 

5. Проводится  психолого-педагогический  анализ  состояния  

дел,определяются конкретные трудности и причины, вызывавшие эти 

затруднения. 

6. Согласование действийспециалистов по коррекционной работе, 

выработка плана работы с ребенком на год. 

Консилиум призванрешать вопросы с родителями о консультации других спе-

циалистов, вырабатывать общую педагогическую стратегию обучения и 

воспитания каждого ребенка с учетом данных диагностики и систематических 

наблюдений. 

Последовательность работы по сопровождению ребенка представляет сле-

дующий алгоритм: 

1. Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути 

проблемы, разработки плана сбора информации о ребенке и проведения 

диагностического исследования. 

2. Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, 

обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений. 

3. Разработка плана комплексной помощи. Определение 

последовательности действий, распределение функций и обязанностей 

сторон, сроков реализации: совместная выработка рекомендаций для ребенка, 

педагога, родителей, специалистов. Консультирование всех участников 
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сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка. 

4. Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций 

каждым участником сопровождения. 

5. Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на 

основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОУ - важного условия создания единого образовательного 

пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития. Что 

касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования 

правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них 

существует четко очерченный круг влияния. 

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий, участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и об-

щей моторики, формирует правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный 

аппарат, координации движений. Решает следующие базовые задачи: 

сохранение и укрепление общего физического здоровья дошкольников; 

формирование  кинестетической основы движений; нормализация мышечного 

тонуса. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

способность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Воспитатель развивает мелкую моторику на основе обучения ребенка 

техническим приемам рисования, лепки, аппликации. Реализует 

интегрированный тематический план по основным лексическим темам. 

Коррекционно-развивающие занятия психолога направлены на формирование 

психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-

развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному 

преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных 

вторичных задержек в развитии познавательных психических процессов. 

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, 

развивающее), которое окружает малыша с момента его появления и которое 

оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в 
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силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка 

логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле 

преодоления нарушений речевого развития дошкольника. В ходе занятий 

педагоги стараются варьировать требования к устным ответам 

воспитанников, стимулируя умения практически использовать разные модели 

высказывания - от простых до более сложных. 

Модель взаимодействия специалистов 

 в коррекции речевого развития детей 

Учителъ-логопед - ведущий специалист в организации коррекционной ра-

боты, разрабатывает стратегию и является связующим звеном между 

воспитателями, специалистами и родителями ребенка. 

 

Специа

лист 

 

 

Направления 

 

 

Средства и методы 

Педагог

-

психоло

г 

Формирование навыков 

самоконтроля за речевыми 

высказываниями. 

Формирование навыков 

распределения и 

переключения внимания. 

Формирование личностной 

установки на преодоление 

речевого дефекта. 

Формирование 

психологической базы речи. 

Игры и упр. на развитие навыков 

саморегуляции поведения. 

Игры на установление вербальных 

 и невербальных средств общения.  

Игровые упражнения на развитие 

 внимания.  

Игры на словесное выражение своего 

отношения,  

психогимнастические упражнения.  

Сюжетные и творческие игры 

 «Разговор по телефону». 

Музык

альный 

руково

дитель 

Участие в проведении 

логоритмических занятий. 

Использование элементов 

логоритмики на 

музыкальных занятиях. 

Развитие внятности 

произнесения слов при 

пении. 

Развитие координации речи 

и движения под музыку. 

Развитие мелкой моторики 

руки. 

Распевки на пропевание гласных и 

 правильное распределение 

 дыхания «Астра, азбука, айва», «Эхо», 

«Удочка», «Окунь» Игры «Пильщики», 

 «Мошки», «Сигнальщики». 

Образно-игровые упражнения 

 «Озорники» Образно-игровые 

 упражнения «Яблоня»,  

«Мой мячик» 

Пальчиковая гимнастика «Моталочка» 

Русские народные игры «Киселек», 

«Мышка», «Кошка» Игры «Погода», 

«Вьюшки-вьюшки», «Кораблик» 
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Инст

рукт

ор 

по 

физи

ческ

ой 

куль

туре 

Развитие навыков 

физиологического и речевого 

дыхания, нормализация 

голосовых функций. 

Закрепление изученных 

звуков в процессе игр. 

Игры «Куры», «Подуем на плечо», 

«Цветы». Физминутки на все 

группы звуков. 

Воспи

татель 

групп

ы 

Закрепление навыков и 

умений,по-лученных на 

логопедических занятиях. 

Развитие артикуляционной, 

мелкой и мимической 

моторики. Развитие речевого 

дыхания.Разви-тие 

просодических компонентов 

речи.Отражение в речи 

эмоционального отношения к 

воспринимаемым про-

изведениям искусства. 

Развитие графомоторных 

навыков. Развитие мелкой 

моторики руки. Пополнение и 

активизация словаря. 

Любые речевые игры. 

Элементы артикуляционной и  

пальчиковой гимнастики 

 Игры и упражнение на развитие  

планирующей функции речи  

«Что сначала, что потом»,  

«Скажи что будешь делать»  

Игры «Волшебный мешочек»,  

«Что за предмет», «Опиши предмет»,  

«Закончи предложение». 

Познавательное развитие 

Педагог-психолог - ведущий специалист в организации коррекционной 

работы, разрабатывает стратегию и является связующим звеном между 

воспитателями, специалистами и родителями ребенка. 

 

Специал

ист 

Направления Средства и методы 

Учитель- 

логопед 

Развитие слухового 

внимания Развитие 

слухового и зрительного 

восприятия Развитие 

координации слова и 

движения Развитие 

зрительно-

пространственных 

представлений 

Игры и упражнения «Где позвонили», 

«Тихо-громко». Игры и упражнения: 

«Звук заблудился», «Где живет звук». 

Игры и упражнения: «Весна-весна 

красная», «Летучая рыба». 

Игры и игровые пособия В.В. 

Воскобовича «Ларчик», «Снеговик», 

«Яблонька»,  

«Допиши букву». 
Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Развитие устойчивости 

внимания при слушании 

музыки Развитие 

музыкальной памяти 

Развитие пространственной 

координации Развитие 

мелкой моторики 

Музыкально-дидактические игры на 

развитие слуха, ритма, музыкального 

творчества «Медвежата», «Журавль» 
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Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Совершенствование и 

развитие умственных 

способностей. Развитие 

зрительно-

пространственной 

ориентации. Развитие 

мелкой и общей 

моторики. 

Сюжетные игры и 

упражнения. Забавные 

физкультурники. 

Физкультурные 

минутки. 

Воспита

тель 

группы 

Психологизация 

педагогического процесса. 

Развитие сенсомоторной 

сферы Развитие зрительно-

пространственных 

отношений 

Дидактические игры и упражнения на 

развитие восприятия, цвета, формы, 

величины, пространственных и 

временных отношений, памяти, 

внимания, мышления, воображения 

детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. Игры и 

игровые пособия В.В. Воскобовича: 

«Ларчик», «Чудо-крестики», 

«Прозрачный квадрат», «Чудо-соты» и 

т.д. 

Дидактические игры: «Определи цвет 

детали», «Составь букет», 

«Медвежата на празднике» Игровые 

упражнения: «Забавные картинки» 

«Смешай краски», «Рисуем 

пальчиками». 
Социально-эмоциональное развитие 

Педагог-психолог - ведущий специалист в организации коррекционной 

работы, разрабатывает стратегию и является связующим звеном между 

воспитателями, специалистами и родителями ребенка. 

 

Специалист Направления Средства и методы 

Учитель

-

логопед 

Активизация речевого 

общения. Развитие 

вербальных средств 

коммуникации. Укрепление 

партнерских отношений 

между детьми. 

Игры и беседы на развитие 

диалогового общения.  

Элементы сказкотерапии,  

психогимнастики.  

Сочинение сказок по кругу, по 

релям от 1 и 3 лица. Речевые 

клише.  

Логоритмика. 
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Музыкальны

й 

руководите

ль 

Воспитание умения 

сочувствовать, 

сопереживать другим лю-

дям, животным, игровым 

персонажам. 

Расширение средств 

самовыражения через 

движение, позу, мимику, 

жест. 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Азбука эмоций», «Волшебный 

гномик»,  

«Выложи пиктограмму». 

Музыкально-образные этюды:  

«Деревянные солдатики», 

 «Прогулка под дождем», «В двух 

кругах».  

Элементы логоритмики, 

психогимнастики. 

Цикл упражнений: «Встречи 

Колобка»,  

«Добрая и злая волшебница»,  

«Превращения».  

Креативная гимнастика - 

музыкально- 

творческие игры:  

«Займи место», «Делай как я, делай 

лучше меня» Образно-игровые 

композиции: «Кукла», «Аэробика». 
Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Развитие произвольной 

саморегуляции. 

Нормализация 

психомоторных процессов 

и навыков поведения. 

Оптимизация тонуса и 

релаксация мышц. 

Игры и упражнения на развитие 

произвольного поведения. Парные 

и групповые упражнения, 

формирующие навыки 

совместной деятельности. 

Упражнения на оптимизацию 

тонуса и релаксацию. 
Воспитатель 

группы 

 

Развитие творчества, 

фантазии, воображения. 

Развитие желания 

высказывать суждения о 

эмоциональном состоянии 

образа и умения передавать 

его в рисунке цветом, линией 

ит.д. 

Развитие социальной 

активности и уверенности. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения детей друг к 

другу. Воспитание чувства 

коллективизма. 

Расширение спектра 

поведенческих реакций. 

Рассматривание репродукций 

картин и беседы Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Элементы арттерапии,  

психогимнастикиНетрадиционные 

техники: оригами, кляксография;  

рисование пером, колоском, 

штампами; работа с тестом, 

сангиной и углем. 

Ролевые игры, отражающие 

проблемные 

ситуации. Инсценировки, 

 отражающие различные эмоцио-

нальные состояния. Игры на 

развитие сотрудничества Игры и 

упражнения на 

развитиеуверенности в себе. 
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Формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, тренинги, 

семинары-практикумы; медико-психолого-педагогические консилиумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. 

 

 

 

III .РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально- техническому обеспечению ДОУ и  оснащённости образовательного 

процесса группы.  

В рекреацию групп   входит: помещение для игр и занятий, спальная, умывальная, 

раздевальная комнаты. 

В группах созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и 

функционируют различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы, уголки для всестороннего развития детей с 

учетом гендерного подхода и другие, оснащённые разнообразными материалами в 

соответствии с возрастом детей.   

В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе 

составляет 22-24 градуса. Контроль за температурой воздуха осуществляется с 

помощью бытового термометра на высоте 1 м. от пола. Для воздухообмена в 

помещениях предусмотрена приточно  – вытяжная вентиляция, в группе имеется 

график проветривания. В летний период в теплую, жаркую погоду 

предусматривается односторонняя аэрация воздуха.  

 Территория МБДОУ  - это своеобразный  зеленый  уголок, который насчитывает 

более  40 видов растений, в том числе  величественные голубые ели, сосны, 

лиственницы. На участках всех возрастных групп  оформлены клумбы, цветники, 

мини-огороды , за которыми ухаживают взрослые и дети. Решая проблемы  

проектов «Мир  удивительных цветов» и «Зеленые друзья нашего  ДОУ», нам 

удалось  вместе с родителями воспитанников  создать  ландшафтные зарисовки : 

«Калейдоскоп цветущих клумб», «Цветущий чудо-велосипед», «Лебединое 

озеро», «Веселый  паровозик», «Зонт-беседка», «Декоративный пруд». Благодаря 

усилиям и творческой фантазии  всех участников  образовательного процесса  

территория МБДОУ  имеет  неповторимый    облик - оазис  детства, где  царит  

атмосфера мира, добра и благополучия.  

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса групп.  
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В группах созданы условия для полноценного развития детей. 

Пространство групповых комнат нашло свое отражение в комплексном 

размещении функциональных уголков: 

- музыкальный, имеется набор аудиокассет; 

- конструирования; 

- развития речи; 

- экспериментально –исследовательской деятельности; 

- театральный; 

- изобразительный; 

- развивающих игр. 

В группах созданы условия для игровой деятельности, дети имеют свободный 

доступ к играм и игрушкам. Игровой материал отличается своей эстетичностью 

и соответствует возрасту детей с учетом гендерного подхода. 

В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе 

составляет 22-24 ˚С. Контроль за температурой воздуха осуществляется с 

помощью бытового термометра на высоте 1 м. от пола. Для воздухообмена в 

помещениях предусмотрена приточно – вытяжная вентиляция, в группе 

имеется график проветривания.  

Прогулки детей организовываются на участках, оснащенных оборудованием 

для лазания, проведения игр и отдыха детей, песочницами для 

экспериментальной деятельности, имеются теневые навесы оборудованные 

деревянными полами. 

Частично произведен  ремонт канализационной системы, замена унитазов в 

туалетных комнатах. Приобретена новая  мебель для игровых комнат, детские 

шкафы   в раздевальных комнатах. В каждой группе имеется ионизатор 

воздуха. 

В ДОУ имеется мини-огород, развлекательная зона с качелями. 

Нашей   гордостью  является большая   спортивная площадка. Площадка 

отвечает всем современным требованиям  к оборудованию по физическому 

воспитанию.  

         Предметно-развивающая среда насыщена и разнообразна, она  связана с 

учетом возрастных особенностей детей, индивидуальных особенностей и 

интересов, гендерного подхода и конструируется таким образом, чтобы ребенок 

в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

В музыкальном зале имеются музыкальный центр,  мультимедийный проектор   

с экраном. 

В методическом кабинете собрана библиотека художественной, методической  

литературы и периодических изданий. 
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        В фойе учреждения  оформлены и размещены  информационные стенды, в 

которых отражается жизнь детского сада, его традиции, новости.   Оборудована 

библиотека для детей и родителей, мини-музей «Русская изба», уголок для  

познавательно-исследовательской  деятельности.  

Для занятий  по физической культуре с детьми в зале имеется необходимое 

спортивное оборудование:  гимнастические скамейки, обручи, кегли, мячи 

разных размеров, дуги для подлезания, гимнастические палки, скакалки, 

массажные коврики. 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-

методический комплекс: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные и раздаточные материалы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Образовательная область  

( направление) 

Методические материалы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- Игра 

- Нравственное воспитание 

- Трудовое воспитание 

- Безопасность 

Воспитание дошкольника в труде./ В.Г. 

Нечаева, Р.С. Буре – М.: Просвещение, 1983. 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожногодвижения (3-7 лет) С аул и на Т. Ф.  

- Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016. 

Играют взрослые и дети./ Т.Н. Доронова.- 

М.:Линка – пресс, 2006. 

Мир мальчика и девочки./ Н.Е. Татаринцева – 

Р/Д: Из-во Рост.гос. пед. ун-та, 2002. 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста./ Р.Стеркина, Н.Авдеева, О.Князева. 

Осторожные сказки. Безопасность для 
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малышей./ Т.А. Шорыгина 

Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста./ Н.А. Извекова – М.: 

Сфера, 2005. 

Развитие игровой деятельности. Губанова Н.Ф.  

- Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016. 

Разноцветные игры./ К.Ю. Белая, В.М. 

Сотникова. – М.: Линка – пресс, 2007. 

Ребёнок в социуме./ Р.М. Чумичева – Ростов – 

на - Дону, 1998. 

Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста./ Н.В. Краснощёкова – 

Р/Д: Феникс, 2007. 

Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Ку ц а к о в а Л. В. - 

Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016. 

Учите детей трудиться./ Р.С. Буре, Г.Н. Година 

– М.: Просвещение, 1983. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В. 

И., Стуль н и к Т.Д.– Издательство: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Авдеева М.А., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б., - М.: АСТЛТД, 1998г., 

Т.И. Данилова «Программа Светофор», 

Детство- Пресс, 2009 

Е.Ф.Прилепко  Пожарная безопасность для 

дошкольников 

Комарова Т.С.Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

Познавательное 

развитие: 

- ФЭМП 

- Ребенок и окружающий 

мир 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Большая энциклопедия для дошкольников./ 

М.:ОЛМА – ПРЕСС, 2003. 

Дидактические игры в детском саду./ 

Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991. 

Знай и люби своё тело/ Р.В. Гофман –Р/Д,1998. 

Игры и рассказы о космосе./  Г.Майорова – М.: 

Лист,1999. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Дыбина О. В. - Издательство: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Ознакомление с природой в детском саду. С о л 

о м е н н и к о в а О. А.  - Издательство: 
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Отчего и почему./ Л.В.Бех, Г.Н. Куляба – 

Р/Д:ИПК и ПРО, 2008. 

Планета - наш дом./ И. Белавина – М.: 1999. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). В е р а к 

с а Н. Е., Га л и м о в О. Р.  - Издательство: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016. 

 Проектная деятельность дошкольников. В е р а 

к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н.  - Издательство: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Развивающие игры для детей. / Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). Крашенин н и к о в Е. 

Е., Холодова О. Л. - Издательство: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению 

сокружающим миром (3-7 лет). Павлова Л. К. - 

Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016. 

Формирование элементарных математических 

представлений. II о м о р а е в а И. А., П о з и н 

а В. А.  - Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016. 

Экологические занятия с детьми./Т.И. 

Бондаренко – М.: Просвещение, 2001. 

Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста./С.Н.Николаева – М.: Просвещение, 

2001. 

 

Речевое развитие: 

- Развитие речи 

-Чтение художественной 

литературы 

 

Приобщение детей к художественной 

литературе./ В.В. Гербова – М.: Просвещение, 

2002. 

 Развитие речи в детском саду. Ге р б о в а В. В. 

- Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет- 

Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Художественное 

 Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. Комарова Т. С.- 

Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 
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творчество 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

- Музыка 

- Конструирование 

2016. 

Дошкольникам об искусстве./ Доронова Т.Н.– 

М.: Просвещение, 2002. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Комарова Т. С.- Издательство: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016. 

 Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада. Комарова Т. С., 3 а ц е п 

и н а М. Б. - Издательство: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Конструирование из строительного материала. 

Куцакова Л.В.  - Издательство: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016.. 

«Ладушки». Программа  по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  – 

Санкт-Петербург, 2015 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. Комарова Т. С. - Издательство: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016. 

 

Физическое развитие С.Я.Лайзане Физическая культура для 

малышей, М.Просвещение 1987 

М.А.Рунова Движение день за  днем М.ООО 

«Линка-пресс» 2007 

О.Н.Моргунова «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ», «Учитель» 

Воронеж, 2005 

М.Н.Кузнецова Система мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ, М. АРИС ПРЕСС 

2007 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 

Алямовская. – М.: Линка-пресс, 1993. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М. М. - 

Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. П е н з у л а е в а 

Л. И.  - Издательство: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016. 
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Развивающая педагогика оздоровления./ В. Т. 

Кудрявцев - М.: Линка-пресс, 2000. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова.- Издательство: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016. 

Физическая культура в детском саду.П е н з у л 

а е в а Л. И.  - Издательство: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2016. 

 

 

 

Средства обучения и воспитания дошкольников 

 

Образовательная 

область 

( направление) 

Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- Игра 

- Нравственное 

воспитание 

- Трудовое 

воспитание 

- Безопасность 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: магазин, 

больница, семья, почта, парикмахерская. Куклы, 

наборы детской мебели, посуды, одежды, машины, 

неоформленный материал. Дидактические игры:  лото, 

домино, наборы картинок. Мозаики, пазлы, 

конструкторы – лего. Уголки уединения и отдыха, 

фотоальбомы.  

Игры по ПДД и ОБЖ, дорожные знаки, папки-

раскладушки «Поведение на улице» и «Будь 

осторожен». 

Игровой или сказочный персонаж, являющийся 

носителем нравственной роли, настольная ширма 

Герб, флаг России, Ростовской области, г. Сальска, 

глобус. 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть,  фольга,  пенопласт), полуоформленных  

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки,  

пуговицы) природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

фотографии; семейный альбом 

Познавательное 

развитие: 

- ФЭМП 

- Ребенок и 

окружающий мир 

Магнитофон, лупы, глобус, карты, магниты, гербарии 

растений, коллекции семян, коллекции полезных 

ископаемых. Макет «Улицы города», «Объекты 

жизнедеятельности  города Сальска». 

Демонстрационный и раздаточный материал дл 
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-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

обучению счета, календари, часы, касса цифр, модель 

числового ряда. Математические альбомы, тетради в 

клетку. Геометрические формы,  модели. Доска 

магнитная, Измерительные приборы и их модели 

(весы, термометр, сантиметр, мерные стаканы). 

Наглядные пособия, энциклопедии, иллюстрационный 

материал для развития экологической культуры: 

альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры. 

Муляжи овощей, фруктов и др. игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и  

-животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами  

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego»,  

 

Речевое развитие: 

- Развитие речи 

-Чтение 

художественной  

литературы 

 

Уголки книги, наборы картин и настольно-печатные 

игры по развитию речи, модель «Звуковой домик», 

схемы предложений, аудиозаписи образцов 

правильной речи. 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.).  

Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

картины: дидактические картины (серии картин 

«Профессии», «Дикие животные»), репродукции 

картин известных отечественных, донских и сальских 

художников, книжная графика, предметные картинки. 

Серии «Развитие речи». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Художественное 

Произведения живописи, музыки отечественных и 

донских художников, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства 

(городецкая роспись, дымковская, гжельская,  золотая 
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творчество 

- Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

- Музыка 

- Конструирование 

хохлома); 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные  

-инструменты (детские металлофоны, ксилофоны, 

барабаны, дудки и  др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль);  наборы  

колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы для 

прослушивания музыкальных записей;  

-театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи,  куклы бибабо, куклы-марионетки;  

-наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы  декораций, маски, 

бутафория, и др.;  

 -магнитофон, компьютер, музыкальные  центры 

(аудиосистемы). 

Физическое 

развитие 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие  координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи);  

-содействующие развитию навыков бега,  прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища;  

-предназначенные для коллективных игр (настольные 

баскетбол, хоккей, пинг-понг)  

 

 

3.3. Организация жизни и воспитания  детей . 

3.3.1.Режим дня и распорядок. 

Режим — это организация жизни и деятельности детей МБДОУ в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно--ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному 

графику, согласованное между заведующим МБДОУ и родителями (законными 

представителями), определенным в договоре. 

Кроме того, обязательно учитываются требования санитарно-гигиенического 

режима, его характерными качествами являются рациональность 

организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени 

в режиме дня.  

Режим дня предусматривает: 
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 Четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

 Опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

 Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

Режим дня скорректирован с учетом работы нашего дошкольного учреждения, 

индивидуальных особенностей ребенка (длительностью сна, характера) и 

временного периода (холодный, тёплый). 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 

– 4 часов. Ежедневная продолжительность прогулки составляет  3 – 4 часа. 

В тёплое время года  утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе, в 

холодный период или в плохую погоду - согласно графика работы 

музыкального зала. 

Детский сад работает в пятидневном режиме с 10,5 – часовым пребыванием 

детей. Одна группа с 12 –часовым пребыванием. 

 

№ Направленность  групп Возраст 

детей 

Режим работы 

1 Группа общеразвивающей 

направленности  

от 2 до 3 лет 7.00-17.30 

2 Группа общеразвивающей 

направленности  

от 3 до 4 лет 7.00-17.30 

3 Группа общеразвивающей 

направленности  

от 4 до 5 лет 7.00-17.30 

4 Группа комбинированной 

направленности  

от 5 до 6 лет 7.00-17.30 

5 Группа общеразвивающей 

направленности   

от 5до 6 лет 7.00-17.30 

6 Группа комбинированной 

направленности  

от 6 до 7 лет 7.00-17.30 

7. Группа кратковременного пребывания 

детей  

от 4 до 7 лет 8.30-12.00 

 

Организация  жизнедеятельности  детей в МБДОУ № 12 «Аленушка» г. 

Сальска определяется Уставом МБДОУ. Детский сад работает ежедневно с 7.00 

часов до 17.30. Суббота и воскресение – выходные дни. 
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Один раз в год в летний период ОУ по согласованию с Учредителем может 

быть закрыто сроком до двух недель для проведения текущего ремонта здания 

и коммуникаций, предупредив об этом родителей. 

В детском саду  в соответствии с требованиями СанПиНа, разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

 увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 

15°С  и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С  и скорости ветра 

более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения, наблюдения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится  1.5 - 2   часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к деятельности, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Характерными качествами являются рациональность организационной 

структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между 

организационными формами. Для самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объём времени в режиме дня. 

Режим дня предусматривает: 

-  чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объёма учебной нагрузки. 
 

 

Примерный режим дня  
 

Группа общеразвивающей направленности детей 2 – 3 лет 

 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 8.10 – 8.30 
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Самостоятельная деятельность 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.20 9.00 – 11.30  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20 – 11.30 

11.30 – 11.45 

11.30 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.30 12.20 – 15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.20 – 15.35 15.30 – 15.40 

Полдник 15.35 – 15.50 15.40 – 16.00 

Самостоятельная деятельность  15.50 – 16.10 16.00 – 16.20 

Организованная образовательная 

деятельность по подгруппам 

15.50 – 16.00 

16.10 – 16.20 
- 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 лет 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.15  

 9.25 – 9.40  

 

- 

Игры, подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 9.00 – 9.20 

Прогулка  10.00 – 12.00 9.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50 – 16.30 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность,  

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 лет 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

- 

Игры, подготовка к прогулке 9.50 – 10.10 9.00 – 9.30 

Прогулка  10.10 – 12.10 9.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность,  

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Группа комбинированной  направленности детей 5 – 6 лет 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 
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гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.20   

9.50 – 10.15  

- 

Игры, подготовка к прогулке 9.55 – 10.25 9.00 – 9.40 

Прогулка  10.25 – 12.25 9.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  15.40 – 16.00 15.40 – 16.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.00 – 16.25 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность,  

16.25 – 17.30 16.30 – 17.30 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Группа комбинированной направленности детей 6 – 7 лет 

Содержание деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый период 

года 

Время Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10  

10.20 – 10.50 

- 

Игры, подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 9.00 – 9.50 

Прогулка  11.00 – 12.35 9.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 12.45 – 13.15 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  15.40 – 16.00 15.40 – 16.30 

Организованная образовательная 

деятельность  (2 раза в неделю) 

16.00 – 16.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность,  

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Дежурная группа 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 
 

Количество форм образовательной деятельности организуются для детей  

дошкольного возраста в первую и вторую половину дня. При проведении форм 

образовательной деятельности проводится физминутка. Перерывы, 

предусмотренные между формами организованной образовательной 

деятельности  – составляют не менее 10 минут. Используемые в ДОУ   режимы 

дня и режимы двигательной активности соответствуют возрасту, состоянию 

здоровья воспитанников, особенностям их развития. 

Модель воспитательно - образовательного процесса. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная деятельность  

детей 

1) ООД (Организованная 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

2) Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов. 

Актуальная развивающая предметно-

пространственная среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к её построению. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации воспитательно – образовательного процесса детей в МБДОУ; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 
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воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как 

на проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно 

образовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. ). 

3.3.2.Планирование образовательной деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные  цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

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. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления  детской деятельности по 

образовательным областям. 

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. 



161 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты. Учитывая 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

Планирование 

 образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе. 

Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Развитие 

речи 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2  

недели 

Аппликация - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

недели 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Конструктив

но-

модельная  

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Общение 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Дежурства ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Прогулки ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятел

ьная игра 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающ

их процедур 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

гигиеническ

ие 

процедуры 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 
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3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование работы в группе 

общеразвивающейнаправленности детей (2 – 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(1-я –4-я 

недели 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

2-я неделя октября 

– День здоровья. 

Проект «Малыши 

– крепыши» 

 

Мой дом 

(3-я – 4-я 

недели 

октября) 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, полицейский). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

Осень 

(1-я – 3-я 

недели 

ноября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе  урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Новогодний 

праздник 

(4-я неделя 

ноября  — 4-

я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(2-я–4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

(4-я неделя января 

– День здоровья).  

 Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели  

апреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День здоровья – 7 

апреля. 

 

Лето 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник «Лето». 
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Комплексно-тематическое планирование работы в группе 

общеразвивающей направленности детей (3 – 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприя

тий 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! (1-я 

неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечен

ие для 

детей, 

организ. 

сотрудник

ами 

детского 

сада с 

участием 

родителей. 

Дети в 

подгот. не 

участвуют, 

но 

принимаю

т активное 

участие в 

развлечени

и (в 

подвижны

х играх, 

викторина

х). 

Мой дом, 

мой город 

(2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и поземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая 

игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Я и моя 

семья (1-я–

2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

2-я неделя 

октября – 

День 

здоровья. 
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внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

Осень 

(3-я неделя 

октября – 2-

я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества

. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября —  

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодни

й 

утренник. 

Зима 

(2-я–4-я 

недели 

января) 

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. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества

. 

(4-я неделя 

января – 

День 

здоровья).  
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индивидуальными и возрастными особенностями. 

Деньзащитн

ика 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

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). 

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 

8 Марта. 

Выставка 

детского 

творчества

, 

развлечени

я, 

коллектив

ное 

творчество

, игры 

детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

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 

детской деятельности. 

Фольклорн

ый 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества

. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

День 

здоровья – 

7 апреля 

Выставка 

детского 

творчества

. 

Лето 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

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, 

Праздник 

«Лето». 
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умение замечать красоту летней природы. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы в группе общеразвивающей 

направленности детей (4 – 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник  

«День 

знаний», орг. 

сотрудниками 

детского сада 

с участием 

родителей. 

Дети праздник 

не готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрирую

т свои 

способности. 

Мой 

город, 

моя 

страна (2-

я – 4 -я 

неделя 

сентября) 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения.  

Расширять представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я 

недели 

октября) 

 

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.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

2-я неделя 

октября – 

День здоровья 
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(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Осень 

(4-я 

неделя 

октября – 

 3-я 

недели 

ноября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических).  

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодн

ий 

праздник 

(3-я 

неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(2-я–4-я 

недели 

января) 

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, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении людей 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. 

(4-я неделя 

января – День 

здоровья).  

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитник

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

Праздник, 

посвященный 
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а  

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада.  

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомств

о с 

народной 

культурой 

и 

традиция

ми (2-я–4-

я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я 

недели  

апреля) 

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.  

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

7 апреля – 

День здоровья 

 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День  

Победы 

(4-я нед. 

апреля — 

1-я нед. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 
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мая) творчества. 

Лето 

(2-я–4-я 

недели 

мая) 

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. 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Комплексно-тематическое планирование работы в группе комбинированной  

направленности детей (5 – 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 

 

День 

знаний 

(1-я – 

неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 

Праздник  

«День 

знаний». 

Мой город, 

моя страна  

(2-я – 4 -я 

неделя 

сентября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд 

 

2-я неделя 

октября – 

День 

здоровья 

 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

 

Праздник 

День 

народного 
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(3-я неделя 

октября — 

1-я неделя 

ноября) 

ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Осень  

(2-я–4-я 

недели 

ноября) 

 

Расширять знания детей об осени. Про дол жать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новый год  

(1-я  — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 

(2-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада  

(4-я неделя 

января – 

День 

здоровья).  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

 

Праздник  
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защитника  

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

23 февраля 

— День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Междунаро

дный 

женский 

день (4-я 

неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

культура и 

традиции  

(2-я – 4-я 

недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

 

Фольклорн

ый 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–3-я 

недели  

апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

 

7 апреля – 

День 

здоровья 

Праздник   

«Весна-
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труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

красна».     

День Земли 

— 22  

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День  

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-

я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

 

Праздник 

День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето 

(2-я – 4-я  

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

Праздник 

«Лето». 

День 

защиты 

окружающе

й среды — 

5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы в группе  комбинированной 

направленности детей (6 – 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

 

День 

знаний 

(1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

 

Праздник  

«День 

знаний». 

 

Мой 

город, 

моя 

страна, 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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моя 

планета 

(2-я – 4 -я 

неделя 

сентября) 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

 

Я 

вырасту 

здоровы

м 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Закрепить знания детей о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд 

 

2-я неделя 

октября – 

День 

здоровья 

 

День 

народног

о 

единства 

(3-я 

неделя 

октября 

— 1-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Осень  

(2-я–4-я 

недели 

ноября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новый 

год  

(1-я  — 

4-я 

неделя 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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декабря) Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

 

Зима 

(2-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта.  

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зимняя 

олимпиада  

(4-я неделя 

января – 

День 

здоровья).  

 

 

День 

защитник

а  

Отечеств

а 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

Праздник  

23 февраля 

— День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Междуна

родный 

женский 

день (4-я 

неделя 

февраля 

— 1-я 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно -исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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неделя 

марта) 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура 

и 

традиции  

(2-я – 4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Фольклорны

й праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я 

недели  

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

7 апреля – 

День 

здоровья 

Праздник  

«Весна-

красна».   

День Земли 

— 22  апреля. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

День  

Победы 

(4-я 

неделя 

апреля — 

2-я 

неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

 

Праздник 

День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

До 

свидания

, детский 

сад! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в 

 

Праздник 

«До 

свидания, 

детский 
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Здравств

уй, 

школа! 

(3-я–4-я 

недели 

мая) 

школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в  

1-й класс. 

сад!». 

 

 

 

 
 

3.3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия, 

осуществляемые в ДОУ. 

 

Создание групповых традиций в детском саду и группе и передача их 

следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. Поэтому правильная организация культурно - 

досуговой деятельности детей предполагает решение педагогами определенной 

воспитательной цели. 

Вторая группа раннего возраста (от 2до 3 лет). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечить детям чувство комфортности и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Отдых.  Развивать культурно досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный  и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение  заниматься себя игрой. 

Развлечение.Показывать театрализованные представления. Организовывать 

просушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.   Проводить развлечения 

http://50ds.ru/music/8283-rebenok-i-okruzha-shchiy-mir-v-sredney-gruppe--o-koshkakh.html
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различной  тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники.Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего  настроения. 

Самостоятельная деятельность.Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать. Играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельности, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить,  рисовать, музицировать и 

т.д. 

Развлечения.Создавать условия для  самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

        Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

       Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

       Приобщать к художественной  культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.) 

Праздники.Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать  желание  принимать  участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать  утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

Защитника, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе  разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

      Побуждать детей к самостоятельной  организации выбранного вида 

деятельности. 
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     Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет). 

Отдых. Развивать  желание детей в свободное время заниматься интересной  и 

содержательной деятельностью.  Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг; рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.) 

        Развлечения.Создавать условия для  проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также  

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать  у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоциональное положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т.д.) Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями; 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития 

индивидуальных  способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т.д.) Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество.Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 Подготовительная  группа ( от 6 до 7 лет). 

Отдых.  Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование,  слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.) 

        Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть  доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

        Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

       Расширять представления об искусстве, традициях и обычаев народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 
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      Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

      Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

      Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной  деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.д.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

      Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

      Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.),  рассказывать об их содержании. 

     Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество.Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. 

     Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целей, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

    Содействовать посещению художественно-эстетических  студий по 

интересам ребенка. 

Праздники. «По дороге к знаниям», Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы. 

Тематические праздники и развлечения.«Осень в гости просим», «День 

матери», «Рождество», «Книжкина неделя», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», « Пришла  Коляда, отворяй ворота», «День 

защитника Отечества»,  «День города»,  «Светлый праздник Пасхи», «До 

свидания, детский сад!». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, музыкальных спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку», «вечер 

колыбельной песни», фестиваль детской  песни «Звонкие голоса» 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Семейный кросс», «Хорошо 

спортсменом быть», «Зарница». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки  родного 

края», «Путешествие в Страну знаний», «Знатоки правил дорожного 

движения». 



182 
 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с мыльными пузырями. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении создается с 

учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей 

и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня в 

детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие, место для 

уединения. В группах созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ учитываются следующие принципы: 

 Полифункциональности среды: предметная развивающая среда открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле многофункциональна.  

 Трансформируемости среды: который связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.  

 Вариативности среды: наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

 Доступности среды: доступность для воспитанников, в том числе с 

ограниченными всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды  детской деятельности. 

 Безопасности среды: соответствие всех элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В организации предметно-развивающей среды педагоги  опирались на принцип 

учёта половых и возрастных различий.Следуя этому принципу, в группе детей 

раннего возраста широко представлены сюжетно-ролевые игры, двигательный 

центр (горка, каталки, мягкие модули), сенсорные центры (вкладыши, втулки, 

пирамидки, стучалки и т.д.). Для детей дошкольного возраста – 

конструктивный и познавательный уголки. 

     Пространство, представляющее интерес для девочек, невелико, им 

достаточно угла в группе или небольшого места на улице, чтобы долгое время 

играть, например, в дочки-матери, или они раскладывают перед собой 

«богатства» - кукол, украшения - и играют в ограниченном пространстве, 

однако оно до мелочей проработано, отражено в сознании. У мальчиков по-

другому: игры мальчиков рассчитаны на освоение территории, на исследование 

различных объектов. Игры активные, энергичные чаще опираются на дальнее 
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зрение: они бегают друг за другом, бросают предметы в цель, используя при 

этом все предоставленное им пространство. Если мы ограничиваем игровое 

пространство мальчиков, то они используют имеющуюся территорию по 

максимуму. Оно охватывает как горизонтальные, так и вертикальные 

взаимосвязи. Поэтому мы стараемся  минимизировать пространство для 

девочек, а мальчикам предоставляют больше места для деятельности, учитывая 

при этом гендерное пространство группы. 

Помимо организации пространства важно учитывать и наполнение среды 

содержанием для мальчиков и девочек. Материалы и оборудование, которые 

используют девочки и мальчики (мягкие игрушки, настольно-печатные игры, 

книги, комплекты предметов-заместителей), располагаются в группе по 

обоюдной договоренности. 

В ДОУ имеются  игрушки: 

- развивающие первоначальные движения и восприятия(сенсорные игрушки); 

- знакомящие детей с предметами  и образами окружающего мира куклы с 

одеждой, мебелью, предметами быта; фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства); 

 - способствующие умственному развитию (настольные игры, игры-

головоломки: исторические, географические, астрономические, зоологические, 

математические,  литературно- художественные по тематике); 

-способствующие художественному и музыкальному развитию детей (мозаика, 

альбомы для раскрашивания, наборы для лепки, театральные и музыкальные 

игрушки); 

- способствующие физическому развитию (игрушки для упражнений в ходьбе и 

беге, для прыгания, для бросания, для развития  мышц рук(бадминтон, 

матрешки), для развития движения, ловкости, гибкости (обручи, кольца). 

Строительные материалы являются обязательной составной частью 

ассортимента игрушек и пособий для игр. Все конструктивно-строительные 

наборы состоят из кубов , призм, конусов, цилиндров. В нашем детском саду 

имеется  крупный и мелкий  строительный материал. 

Атрибутика для старших дошкольников более детализирована. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть надпись и картинка для 

узнавания игры. Дети самостоятельно определяют, какую игру выбрать. 

Соблюдая требования к построению  среды «трансформируемость» широко 

используем маркеры пространства, которые в зависимости от замысла 

ребенка  могут менять свое назначение и переходить из одного качества в 

другое за счет изменений их взаимного расположения. К маркерам 

пространства  относятся всевозможные игрушечные и игровые домики и другие 

знания, сооружения и конструкции ( мостики, фонари и т.д.), мебель.Эти 

предметы обеспечивают сюжетную канву игры, создавая  опору развития 

сюжета/ 

Огромное значение имеют  рукотворные игрушки,  созданные ребенком 

самостоятельно или в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми. 

Рукотворные игрушки реально и объективно отображают личный опыт 
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ребенка, его  интересы,  потребности, вкусы, желания. В самодельной 

рукотворной игрушке и в игровой деятельности с её участием ребенок 

максимально реализует свое «Я», включающее  гендерное представление «я-

мальчик», «я-девочка».  При построении развивающего пространства ДОУ 

наряду с предметами фабричного производства используются и пособия, 

изготовленные руками: макеты, дидактические игры, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. Все компоненты развивающей среды красочные, аккуратные, 

привлекают внимание детей, безопасные для игры. Располагаются в поле 

зрения ребёнка, в доступных для него местах. Большое значение имеют 

предметы оперирования – это те предметы, с помощью которых дети 

выполняют игровые действия: посуда, бытовая техника, инструменты и т.д. , то 

есть маленькие копии больших предметов. Главная их функция прожить, 

прочувствовать то или иное игровое действие как реальное, выстроить его 

движение, логику. 

Развивающее пространство игровых комнат состоит из нескольких 

компонентов: 

Двигательная зона. Предметная среда зоны побуждает детей к двигательной 

активности, позволяет выполнить разнообразные движения, испытывая от этого 

радость. 

Эстетическое пространство групп представлено несколькими 

взаимосвязанными уголками: музыкальным, театрализованным, 

изобразительным. Отличительной особенностью данных уголков является то, 

что наряду с традиционными пособиями и оборудованием (набор музыкальных 

инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы, карандаши и 

пр.), в них размещаются материалы, максимально способствующие 

творческому самовыражению детей. 

В  уголках изодеятельности для развития изобразительного творчества детям 

предлагается использовать различные материалы: пластилин, глину, ткань, 

природный материал, гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, кисточки, 

пёрышки, печатки, бусинки, нитки и т.д.). Коллективные работы, создаваемые 

детьми в рабочем пространстве, украшают разные помещения детского сада и 

групп. 

Познавательная зона. Основная цель образовательного пространства – 

предоставление информациидля ребёнка из разных областей культуры – 

речевой, математики, естественных наук, общественной жизни человека, 

экологии, стимулирование познавательной активности детей. Включает уголки 

экспериментирования, природы, библиотеку и коллекции. Предметный мир 

этой зоны обеспечивает реализацию познавательных потребностей 

дошкольников в активной и разноплановой деятельности; 

Познавательно-речевые уголки оснащены «Полочками умных книг», 

содержание которых определяют возрастные особенности и познавательные 

интересы детей каждой группы.  
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Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника – игру. В 

ходе моделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотношений между 

людьми, дети не только приобретают первоначальные социальные навыки, 

новые знания об окружающем мире, но и учатся разрешать конфликтные 

ситуации, договариваться, устанавливать новые контакты. Понимая значимость 

данного пространства для полноценного развития ребёнка, педагоги ДОУ 

значительное место в группах отводят организации игрового пространства. В 

игровом уголке каждой группы размещаются игрушки и материалы, 

моделирующие семейные отношения (куклы, кукольная мебель, посуда) и 

отношения вне дома (машины, животные, набор доктора, парикмахера и др.). 

Эмоциональная зона – предназначена для отдыха детей, самостоятельных игр и 

релаксации, эмоционального и эстетического развития детей. 

Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной кизменению, корректировке и развитию, стимулирующей 

деятельность ребенка. 

 Для этого воспитателями учитываются следующие подходы: 

 Учет сезонных явлений (зимой развешиваем снежинки, летом одуванчики, 

осенью разноцветные листочки для развития физиологического дыхания) 

 Учет исторических, социальных, личностных событий ( на День Победы, в 

праздничные даты 8 марта, День защитника Отечества в убранстве групп 

появляются элементы украшений) 

При проектировании развивающего пространства, ориентируются в первую 

очередь на реализацию принципов индивидуального подхода к ребёнку. 

Полноценное эмоционально-личностное развитие ребёнка требует обязательное 

проектирование в группах «зон приватности» - специальных мест, где ребёнок 

может хранить своё личное имущество: любимую игрушку, открытку и т.д. 

Развитию положительной самооценки, уверенности в своих силах 

способствуют систематические выставки детских работ. Продукты детского 

творчества размещаются в раздевальной комнате, в холле, уголках 

изобразительной деятельности.  

Одной из важных проблем в оздоровлении детей является создание 

здоровьесберегающей развивающей среды. В группах оборудованы уголки 

физической культуры и здоровья, оснащенные набором игр и спортивным 

оборудованием, способствующие физическому развитию дошкольников и 

качественной организации закаливающих мероприятий. Исходя из санитарно-

эпидемических правил и норм, рекомендуемой программы обеспечиваем  

условия для самостоятельной двигательной активности детей. 

Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических требований 

мебель и игровое оборудование в каждой группе установлены так, что ребенок 

может найти удобное и комфортное место для занятий, исходя из 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 
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наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Организация  укомплектована  квалифицированными  кадрами,  в  том  числе  

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  

административно- хозяйственными работниками.  

Согласно  Единому  квалификационному  справочнику  должностей  

руководителей,  специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего),  учитель-логопед,  педагог-психолог,  музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре;  

 –  к  учебно-вспомогательному  персоналу  относятся  такие  специалисты,  как    

младший воспитатель.  

Организация    самостоятельно  определяет    потребность  в  педагогических 

работниках  и  формирует  штатное  расписание  по  своему  усмотрению,  

исходя  из особенностей    реализуемых  образовательных  программ  

дошкольного  образования, контекста их реализации и потребностей.  

ДОУ  полностью  укомплектовано  высококвалифицированными  кадрами:  

воспитателями,  учителями-логопедами,  музыкальными  

руководителями, педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре.  

 В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ  

обеспечивает  следующие  кадровые условия:  

 

№ критерии 

1. Соответствие квалификации педагогических и  учебно-вспомогательных  

работников  квалификационным характеристикам.  

 

2. Соответствие должностного состава и количества работников  целям и 

задачам образовательного процесса, а также особенностям  развития 

детей.  

3. Непрерывное  сопровождение  образовательного  процесса  в  течение  

всего времени  реализации  педагогическими  и  учебно-

вспомогательными работниками.  

 

4. Владение    педагогическими    работниками    основными  

компетенциями, необходимыми  для  создания  условий  развития  детей:  

обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают 

индивидуальности и инициативы детей,  устанавливают  правила  

взаимодействия  в  разных  ситуациях, обеспечивают  построение  зоны  

ближайшего  развития  каждого  ребёнка, взаимодействие  с  родителями  

(законными  представителями)  по  вопросам образования  ребёнка  и  

непосредственное  вовлечение  их  в  образовательную деятельность,  в  
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том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов 

совместно  с  семьёй    на  основе  выявления  потребностей  и  

поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

 

 

3.6.Финансовые условия реализации Программы. 

      Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  опирается  на  

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.   

Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном 

задании МБДОУ № 12«Аленушка»г.Сальска, реализующей программу 

дошкольного образования.  

Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  

качество  и объем муниципальной  услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного  образования,  а  также  по  уходу  и  

присмотру  за  детьми  в  муниципальных  организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы    осуществляется  на  

основании муниципального  задания  и  исходя  из  установленных  расходных  

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования    

осуществляется  в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив  затрат  на  реализацию  Программы  –  гарантированный  

минимально допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в  расчете  на  

одного  воспитанника  по программе  дошкольного  образования,  необходимый  

для  реализации  образовательной программы  дошкольного  образования,  

включая:  расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на 

приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми,  осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы,  установленной учредителем  

организации,  реализующей  образовательную  программу  дошкольного 

образования).  

Формирование  фонда  оплаты  труда    МБДОУ  № 12 «Аленушка» г.Сальска 

осуществляется  в  пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  

текущий финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  нормативами  

финансового обеспечения,  определенными  органами  государственной  власти  

субъекта  Российской Федерации,  количеством  воспитанников,  
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соответствующими  поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом, устанавливающим  

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

 

3.7. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 

Открытое образовательное пространство является условием включения ребенка 

в социокультурные отношения.  Это, прежде всего, пространство, 

обеспечивающее высокое качество образовательных услуг в соответствии с 

социальным запросом. Оно является одновременно и пространством 

воспитания у ребенка личностных качеств в процессе его деятельности и 

общения с взрослыми, сверстниками.  

Основной целью ООП является консолидация усилий его субъектов с целью 

обеспечения развития индивидуальности дошкольника, укрепления и 

сохранения его физического, психологического здоровья.  

С целью расширения образовательного пространства дошкольное учреждение 

тесно сотрудничает с социальными институтами города: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Сальский 

музей имени народного художника В.К. Нечитайло»;                                                        

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр библиотечного 

обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения  

№2; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры   Сальского района «РДК» им. 

Р.В. Негребецкого; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская школа искусств г. Сальска им. В.Н. Еждика; 

Педагогический коллектив МБДОУ взаимодействует со всеми социокультурными 

объектами по обеспечению единства культурного и образовательного пространства 

в рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу. 

3.8.  Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов. 

Нормативные документы. 

Международное законодательство. 

Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989г). 

Указы Президента РФ. 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Федеральные законы. 
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Федеральный закон от 24  июля 1986 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня. 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие  образования» на 2013-2020 годы». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольногообразования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 19 декабря 2013 г. № 68 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10 и изменения №1 СанПиН 

2.4.1.2791-10. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программа дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (воспитатель, учитель)». 

3.9. Перечень литературных источников. 

1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методол. пробл. М., 1985. 

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989. 

3. БлаубергИ.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 

1973. 

4. Богуславская З.М. Учебная деятельность детей дошкольного возраста. В кн.: 

Психология личности и деятельности дошкольника / Под ред. А.В. 

Запорожца. М., 1965. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение / Дошкольный возраст/ М., 1969. 
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6. Венгер Л.А. О формировании познавательных способностей в процессе 

обучения дошкольников / Дошкольное воспитание. 1976. № 5. 

7. Воспитание и обучение в детском саду / Под ред. А.В. Запорожца и Т.А. 

Марковой. М., 1976. 

8. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956. 

9. Голоухова Г.Н. Физиологические особенности развития детей Севера при 

свободном двигательном режиме в дошкольных образовательных 

учреждениях / Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Архангельск, 1999. 

10. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. 

ред. и сост.п.В. Алексеев. М., 1995. 

11. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972. 

12. Дорфман Л.Я.Метаиндивидуальный мир: методологические и теоретические 

проблемы. М., 1993. 

13. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки — два разных мира. 

Нейропсихологии — учителям, воспитателям, родителям, школьным 

психологам. СПб., 2001. 

14. Запорожец А.В, Маркова Т.А. Системный подход к определению предмета 

дошкольной педагогики. В кн.: Основы дошкольной педагогики / Под ред. 

А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. М., 1980. 

15. Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования 

детской личности. В кн.: Принцип развития в психологии / Под ред. Л.И. 

Анциферовой. М., 1978. 

16. Котырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников. Киев, 1971. 

17. Кузьмина Н.В. Профессионализм педагогической деятельности. СПб., 1993. 

18. Куликовская И.Э. Педагогические условия становления целостной картины 

мира у дошкольников. М., 2002. 

19. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969. 

20. ЛеушинаА.М. Развитие речи дошкольника. В кн.: Дошкольная педагогика / 

Под ред. Ш.И. Ганелина. М.-Л., 1946. 

21. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста. М., 1974. 

22. Логинова В.И. Формирование системности знаний у детей дошкольного 

возраста. Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Л., 1984. 

23. Люблинская А.А. О построении метода изучения умственного развития 

детей. В сб.: Вопросы мышления детей / Под ред. А.А. Люблинской. Л., 

1962. 

24. Люблинская А.А. О понятии «умственное развитие детей». В сб.: Умственное 

развитие младших школьников в процессе обучения. Л., 1974. 

25. Лурия А.Р., Субботский Е.В. Генезис выполнения программ детьми раннего 

и дошкольного возраста / Тезисы доклада советско-американского семинара 
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по проблемам дошкольного воспитания. 1—13. М., 1975. 

26. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 

27. Мерлин В.С. Очерк индивидуального исследования индивидуальности. М., 

1986. 

28. Мерлин В.С. Психология индивидуальности / Под ред. Е.А. Климова. М.; 

Воронеж, 1996. 

29. Опыт системного исследования психики ребенка / Под ред. Н.Я. 

Непомнящей. М., 1980. 

30. Парамонова Л.А. Система формирования творческого конструирования у 

детей 2—7 лет: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2001. 

31. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. Ростов 

н/Д., 1996. 

32. Поддьяков Н.Н. Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста. М., 1996. 

33. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние перспективы. М., 2013. 

34. Развитие интеллектуальных инноваций в современном обществе: Комплекс. 

прогр. исслед. / И.С. Ладенко; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, 

филологии и философии, Новосибирск, 1990. 

35. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. М., 1958. 

36. Рубинштейн С.Л. К психологии речи. В кн.: Проблемы общей психологии. 

2-е изд. М., 1974. 

37. Столин В.В. Познание себя и отношение к себе в структуре самосознания 

личности: Дис. ... д- ра психол. наук. М., 1985. 

38. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. М., 1972. 

39. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 

40. Усова А.П. Обучение в детском саду / Под ред. А.В. Запорожца. 2-е изд. М., 

1970. 

41. Философия для детей: Курс для начальной школы. I ступень обучения / М.Н. 

Дудина. Екатеринбург, 1993. 
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4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 

МБДОУ №12 «Аленушка» согласно Закона «Об образовании РФ» ст. 23 п.2.1. 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программа 

дошкольного образования,  присмотр и уход за детьми. .В муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении - центре развития 

ребенка – детский сад  первой категории № 12 «Аленушка» г. Сальска могут 

получить образование дети в возрасте от 2 до 8 лет. 

В МБДОУ реализуется разработанная рабочей группой основная 

образовательная программа дошкольного образования. Программа охватывает 

все основные моменты жизнедеятельности детей, с учетом приоритетных видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде, обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

В МБДОУ № 12  «Аленушка» функционирует девять групп: 

- группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет; 

- 2 группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет; 

- 2 группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет; 

- группа комбинированной направленности от 5 до 6 лет; 

-  группа общеразвивающей  направленности от 5 до 6 лет; 

- группа комбинированной направленности от 6 до 7 лет; 

- группа кратковременного пребывания от 1 до 3 лет. 

Воспитанники ДОУ, согласно Закона  (статьи  34 п 1, 11,22,п4, ст.42 2.2.) имеют 

возможность: 

 Развивать свои творческие способности и интересы.  

 Принимать участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурно-спортивных и других мероприятиях. 

 Посещать по своему выбору мероприятия дополнительного бесплатного 

образования (кружки, студии, секции). 

 Получать поощрения за успехи (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма). 

 Получатьлогопедическую помощь, посещая коррекционно-развивающие 

занятия; психолого-педагогическую, медицинскую и социально помощь на 
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основании заявления или согласия в письменном виде их родителей (законных 

представителей). 

Уровень образования – дошкольное образование. 

Режим работы  - 10,5 часов с 7.00-17.30  

Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Формы и сроки обучения: очная, 5 лет 

В группе компенсирующей направленности   проводится  работа по коррекции 

нарушений речи. 

Особенности развития детей с речевыми нарушениями. 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют 

 успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. Готовность к 

школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям  детей. 

Характерным для детей с нарушением речи в возрасте 5-7 лет является 

незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается 

наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, 

нестойкое употребление в речи, значительное количество искаженно 

произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются замедления при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний. Характерно для этой категории детей общая неотчетливость, 

смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. Данные дети не 

обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи. Значительно 

хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью они справляются с 

выделением звуков из составов слов, как правило, им недоступно выделение 

гласных звуков из середины или конца слова, вместо первого согласного они 

обычно называют слог, слово. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыков словообразования. Это 

проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании 

и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна 

также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все 

названные затруднения проявляются в самостоятельной речи. 

Кроме указанных недостатков речи характерным для детей является 

неустойчивость внимания, отвлекаемость: они хуже, чем нормально говорящие 

дети запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 
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выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Условия реализации Программы 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для полного и 

гармоничного воспитания детей. 

Функционируют оснащенные необходимым оборудованием: 

 Групповые комнаты 

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет  педагога-психолога 

 Методический кабинет 

 Медицинский блок  

4.2.Используемые основные образовательные  программы. 

Основная образовательная  программа  «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Ведущие цели Программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

2. Формирование основ базовой культуры личности. 

3. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

4.  Подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в школе. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели  Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 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 музыка, стихов, сказок, рассматривание картинок, двигательная 

активность.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»   под редакцией   

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

Задачи:  

 развитие детского творчества в музыкальной деятельности; 

 интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; 

 удовлетворение потребности детей в самовыражении ; 

 развитие детского творчества во всех видах  музыкальной деятельности 

Основные коррекционные программы 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

Цель  – выявление ведущего речевого дефекта (ФФН, ОНР, ЗПР) и 

обусловленные им недостатки психического развития.  

В программе освещаются основные этапы логопедической работы с детьми 6-7 

года жизни, даны методические приемы логопедического обследования детей, 

определены содержание и принципы построения индивидуальных 

логопедических занятий.  

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей дошкольного возраста «Цветик-семицветик»  Н.Ю.Куражева, 

Н.В.Вараева. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Парциальные программы 

Программа«Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаевой 

Программа  способствует формированию начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе, к людям 

как к части природы. Дети узнают о взаимосвязи конкретных растений и 

животных со средой обитания, об их приспособленности к ней.   

Программа«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 
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Цель: Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение, что является важными показателями психического и социального 

здоровья.   

В содержание программы включено 6 разделов: 

«Ребенок и другие люди»;  «Ребенок дома»; 

«Здоровый ребенок»; 

«Эмоциональное благополучие ребенка»; 

«Ребенок на улицах города». 

     Усвоив программу, дети научатся правильно вести себя в опасных ситуациях 

на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, при 

взаимодействии с животными и растениями. Произойдет становление 

экологической культуры, ценностей ЗОЖ. 

Программа  по физическому  развитию «Физическая культура в детском 

саду» Л.И.Пензулаевой 

 включает:  

 приобретение  опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  МДОУ 

№12 «Аленушка»  с семьями воспитанников. 

Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия дошкольного учреждения с семьей: 

Создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
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целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные принципы  работы с  родителями 

 «Принимаем» (работаем с семьей как таковой, со всеми ее проблемами, 

трудностями, интересами) 

 «Понимаем» (стремимся понять, выяснить причины трудностей ребенка, 

трудностей воспитания в семье) 

 «Помогаем» (означает:  подсказать,  как…;  натолкнуть на…; объяснить , 

почему…;  выяснить из-за чего…;  научить…;  сделать вместе с нами…; 

сделать вместе с ребенком…;сделать для нас…).  

Воспитатель – партнер семьи в воспитании и становлении личности ребенка. 

Задачи: 

 Возрождение традиций семейного воспитания. Обмен опытом работы  

- Повышение уровня педагогических знаний и умений родителей 

- Объединение усилий педагогов и родителей (законных представителей) ,  

создание  особой формы  общения: 

 Установление контакта с каждым ребенком и его родителями; 

 Знакомство с условиями жизни и воспитания ребенка в семье; 

 Определение запросов родителей: на образование,  выбор программ и 

технологий, дополнительного образования (кружки) 

Формы взаимодействия с семьями: 

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, беседа, 

тестирование, анкетирование семей, составление социально-демографического 

паспорта семьи. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, ведение календаря жизни 

группы, консультации-практикумы, родительская почта, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

размещение  информации в Интернете, буклеты, памятки, выпуск газет и 

журналов, СМИ.  

 Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, педагогические гостиные. 

 Совместная деятельность: гость группы,  конкурсы,  концерты, 

ярмарки, посиделки, спортивные мероприятия,  участие в детской 

исследовательской и проектной деятельности, обмен опытом семейного 

воспитания, семейные клубы. 
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Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников,  родителей. 

Методы взаимодействия: анкетирование, собеседование с родителями, 

диалог, беседы с ребенком, наблюдения за ребенком, посещение семьи, 

памятки и буклеты для родителей и консультации специалистов, родительские 

собраний, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы, 

информационные листовки, папки-передвижки и др. 

Родителям представляется возможность ознакомиться с работой детского сада 

на сайте учреждения или получить консультацию специалистов                 по 

телефону:  5-80-75 
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