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Информационная справка 

Наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г.Владимира « Центр развития ребенка – детский 

сад № 65»  

Адрес г. Владимир, ул.Усти-на-Лабе, д.8а  

Адрес электронной 

почты 

1 Dousad65@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование г.Владимир. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

г.Владимира, которое является структурным подразделением 

Администрации г.Владимира и обладает ее полномочиями по 

решению вопросов местного значения в сфере образования 

Ф.И.О. руководителя Савватеева Нина Ивановна 

Авторы программы  Бокун О.А. – старший воспитатель 

Медведева Е.А. –  воспитатель 

Сирединина Т.С. - воспитатель 

 

Нормативно-правовая 

основа деятельности 

ДОУ 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Владимира «Центр развития ребенка –  детский сад  № 65» 

от  27.06.2011г.;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

(серия РО, № 030029, регистрационный номер 2628 от 

31.01.2012г.) 

. 

 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в ДОУ 

- Примерная  общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, 2014г. 

- Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ № 65. 

 

Сведения о 

педагогических 

кадрах 

Всего педагогов – 15 чел.,  аттестовано -  14 чел. 93,3 % 

 Из них: 

 высшая квалификационная категория – 5 педагогов (33,3%);                                                      

 первая квалификационная категория – 9 педагогов  (53,4%);                                                    

 молодой специалист – 1педагог (6,6%) 

 

Количество групп по 

возрастам   

6  общеразвивающих групп 

Ресурсное обеспечение Год открытия – 1966 год 

Общая площадь здания – 908 кв.м 
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Общая земельная площадь –0, 6335 га; 

 Количество групповых помещений – 5 ,  игровых участков – 5 

Количество дополнительных помещений: 

- кабинет заведующего  

- музыкальный  зал 

- кабинет учителя-логопеда 

- методический кабинет 

- процедурный кабинет 

- медицинский блок  

- пищеблок 

- прачечная 

- кабинет начальника хозяйственного отдела 

Приоритетные 

направления 

деятельности ДОУ 

- физическое развитие, 

- социально-личностное развитие, 

- познавательно - речевое развитие, 

- художественно - эстетическое развитие, 

Особенности ДОУ 

☼ 

В ДОУ ЦРР – детский сад № 65 функционируют: 

- кружок «Звонкий голосок»; 

- кружок «Аэробика» ; 

-группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 

 

       1.Целевой раздел.  

1.1.Пояснительная записка. 

Примерная основная общеобразовательная программа МБДОУ № 65 разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13.) 

3.Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года (распоряжение Правительства РФ от 17 .11 2008г № 1662-р) 

4.Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17.10.2013г. №1155 

5.Приказ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

6. Уставом МБДОУ № 65 от 27.06.2011г. 
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7. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 

8. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 

 Цели и задачи реализации  общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации  общеобразовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума. 

 В ДОУ при участии педагогов, специалиста по охране здоровья и организации питания 

детей ДОУ,  инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 

обеспечивается  укрепление  физического и  психического развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

  Руководствуясь положениями примерной программы «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы) коллектив ДОУ считает ведущей целью программы -  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов  детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

  Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

- обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учётом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными,  добрыми,  любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

 

Принципы и подходы к формированию  общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы  соответствует  основным положениям возрастной педагогики и 

психологии); 

 

 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание 

Программы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии детей  

дошкольного возраста.  

 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 

 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

 принцип возрастной адекватности форм построения образовательного процесса . 
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 - принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей.  

 

 - принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой.   

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации са- 

мостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов дея- 

тельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка 

(у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социо- 

культурных отношениях); 

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ре- 

бенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем тем- 

пе, на уровне своего возможного максимума; 

  принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на разви- 

тие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственно- 

го опыта творческой деятельности; 
 

  принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще- 

ния, информации, способа действия и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержа- 

нии, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образо- 

ванием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

              

Значимые для разработки и реализации  общеобразовательной программы 

характеристики. 

      

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

    Основные участники реализации программ: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 

Социальный статус родителей 
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Социальными заказчиками программы как комплекса образовательных услуг выступают, в 

первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

Сведения о родителях. 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности 

 семьи 

Полные  

Одинокие  

В разводе  

Вдовы/вдовцы  

Опекуны  

Многодетные  

Жилищные  

условия 

Имеют собственное жилье  

Живут с родителями  

Снимают  

Образование Высшее  

Неполное высшее  

Среднее  

Среднее специальное  

Неполное среднее  

Социальный  

состав 

Интеллигенция  

Рабочие  

Служащие  

Домохозяйки  

Предприниматели  

 

Кадровый потенциал 

 

Сведения о педагогическом коллективе. 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое 7 

Среднее педагогическое 8 

Другое  

По стажу До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 6 

От 10 до 15 лет 3 

Свыше 15 лет 5 

По результатам аттестации Высшая квалификационная  

категория  

4 

Первая квалификационная категория 10 

Не имеют квалификационной категории - 

Соответствие занимаемой должности - 
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    Педагогический коллектив состоит из двух человек администрации, имеющих высшее 

образование, 8 педагогов со  средне-специальным образованием, 7 педагогов  с высшим 

образованием, 4 педагога  имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 

28,5 % от всего педагогического коллектива, 10  педагогов имеют первую 

квалификационную категорию – 71,5%. 

     Заведующий Савватеева Н.И. имеет почетное звание «Почетный работник общего 

образования РФ», 5 педагогов (старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, два воспитателя) награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ; 4 педагога (3 воспитателя и инструктор по физической 

культуре) награждены почетной грамотой Департамента образования администрации 

Владимирской области. 

     В ДОУ разработан перспективный план курсовой подготовки на 2015-2020 учебные 

года, в соответствии с которым все педагоги систематически повышают свой 

квалификационный уровень, проходя обучение на курсах повышения квалификации  при 

Владимирском институте повышения квалификации работников образования. Педагоги 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы коллег других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической литературы. 

 

Контингент воспитанников. 

 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп детей 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 1 28 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 29 

От4 до 5 лет общеразвивающая 1 35 

От 5 до 6 лет Компенсирующая для 

детей с нарушением речи 

1 13 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 35 

Всего:                

 Групп - 5.  

Детей - 140 

 

 

Характеристика особенностей детей. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.  

- изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, 

как пластичность нервной системы и психики ребенка. 

- стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми. 
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- гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с 

первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками. 

- дефференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка. 

- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, 

интегральных качеств личности. 

- амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширении способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия.  

- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что 

ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития.  

- подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 

  Во ФГОС ДО виды деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа, описываются следующим образом: 

- в раннем возрасте (от 2 до 3 лет) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и прочие), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

- для детей дошкольного возраста ( от 3 до7 лет) – ряд видов деятельности, таких как:  

  Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.,  

  Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми),  

  Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

эксперементирования с ними),  

  Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

  Музыкальная (восприятие понимание смысла музыкальных произведений, пения, 

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

  Двигательная (овладение основными движениями), 

  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. 

         

     Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих 

аспектов образовательной среды для ребенка:  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

 Характер взаимодействия со взрослыми. 

 Характер взаимодействия с другими детьми. 

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 
в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования 

 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• 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 эле-
ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональное, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 
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Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО , целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования;  
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания. 
 • распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
    Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 
взаимодействие с детьми. 
   В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 
дошкольного образования. 
    В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 
направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 
специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 
предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 
которые попадают в группу педагогического риска. 
   Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 
отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 
особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 
результатах, весьма условны. 
    

 
 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. 

 

2.2 Организационный раздел 

 

Режим работы образовательного учреждения. 

 
     МДОУ   осуществляет свою деятельность ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

с 7.00 до 19.00. 

 
     Режим ДОУ продиктован требованиями здоровье сбережения и составлен с учетом 

рекомендаций  Примерной общеобразовательной программы. Образовательный процесс 

охватывает весь период пребывания ребенка в детском саду и не прерывается в ходе 

режимных процессов, когда наравне с воспитательными решаются и образовательные 

задачи. Особое место в режиме дня  уделяется организованной образовательной 

деятельности и совместному партнерству взрослого и ребенка, а также   времени для  

самостоятельной  деятельности детей. Вместе с тем имеет место гибкий режим, 

предполагающий коррекцию временных рамок в соответствии с физиологическими 

особенностями детей (приход детей в детский сад, время сна, дополнительные выходные  в 

течение рабочей недели) 

     В период адаптации малышей к условиям ДОУ и для часто болеющих детей мы 

рекомендуем режим дня с сокращенным временем пребывания в учреждении, с 

дополнительными выходными (в среду) или укороченную рабочую неделю (с 

непосещением детского сада в  понедельник или пятницу, исходя из возможностей семьи). 

 
 Ранний 

возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Младшая 
группа 4-й 
год жизни 

Средняя 
группа 5-й 
год жизни 

Старшая 
группа 6-й 
год жизни 

Подготовительная к 
школе 
группа 

7-й год жизни 
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 Время 
в 
режим
е дня 

Длите
ль-
ность 

Время 
в 
режим
е дня 

Длите
ль-
ность 

Время 
в 
режим
е дня 

Длите
ль-
ность 

Время 
в 
режим
е дня 

Длите
ль-
ность 

Время 
в 
режим
е дня 

Длительность 

 Приём, осмотр, 
утренняя 
гимнастика 
 
Самостоятельная 
игровая деятель-
ность 

7.00.-

8.00; 

 

 

8.20-

9.00 

 

  

 

 

всего 

2 ч. 

 

7.00-
8.20      
 
 
 
8.55 –  
 
9.20 

 

 

 

 

 

всего 

1 ч. 

45 мин 

7.00-
8.25  

 

 

 

1 ч 40 

мин 

7.00- 
8.30  
 
8.55- 
9.00 

 

10 мин. 

 

 

1 ч 45 

мин 

7.00- 
8.30 
 
 
  
8.50 -
9.00 

 

12 мин 

 

 

1 ч 45  

мин 

Завтрак 8.00- 

8.20 

20 мин 8.20-

8.55 

25 мин. 8.15 – 

8.55 

30 мин 8.30-

8.55 

25 мин 8.30-

8.50 

20 мин 

Ор

ган

из. 

об

раз

ова

т. 

дея

ель

но

сть 

Количеств
о  часов 
образовате
льной  
нагрузки 
неделю 

10 11   12 (из них 2 по 

дополнительному 

образованию) 

15 (из них 2 по 

дополнительному 

образованию) 

17 (из них 3 по 

дополнительному 

образованию) 

 
Длитель-
ность 
занятия 

10 мин (до 15 

минут) 

15 мин. 20 мин 25 мин. 30 мин. 

 
 
Непосредст
венно-
образовател
ьная 
деятельност
ь 

 
8.30-
8.45-
9.00 
 
15.45-
16.00-
16.15 
 (по 10 
мин для 
каждой 
группы) 

 
20 
мин: 
утро-
вечер 
(подсч
ет 
време
ни ) 

 
9.20- 
 
9.35  
 
9.45- 
10.00 
(10 
минут 
переры
в между 
занятия
ми) 

 
30 
мин 
(подсч
ет 
време
ни ) 

 
9.00- 
 
9.20  
 
 
9.30- 
 
9.50 

 
40 
мин 
(подсч
ет 
време
ни ) 

 
9.00 -   
 
9.25 
 
 
9.35- 
 
10.00 
 
 
10.10- 
 
10.35 

 
1ч  15 
мин. 
(подсче
т 
времен
и ) 

 
9.00 – 
 
9.30 
 
 
9.40 – 
 
10.10 
 
 
10.20 – 
 
10.50 

 
1 ч 30 мин  
 
(подсчет 
времени  

Самостоятельна
я игровая 
деятельность, 
игра 

- - - - 9.50-

10.10 

20 мин 10.35 -

10.55 

20 мин. - - 

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка 

9.00-

9.20 

 

9.20 – 

11.20 

20 мин. 

 

 

2 ч. 

10.00-

10.20 

 

10.20 -

12.00 

20 мин 

 

 

1 ч. 40 

мин. 

10.10- 

10.20 

 

10.20- 

11.50 

10 мин. 

 

 

1 ч 40 

мин 

10.55 – 

11.05 

 

11.05 - 

12.40 

 

10 мин. 

 

 

1 ч 35 

мин. 

10.50 – 

11.00 

 

11.00 - 

12.45 

10 мин. 

 

 

2ч. 5 мин. 

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельна
я деятельность, 
 
Подготовка  к  
обеду 

11.20 – 

11.45 

25 мин. 12.00 – 

12.20 

20 мин. 11.50 – 

12.15 

 

 

12.15 – 

12.25 

25 мин. 

 

 

 

10 мин. 

12.40 

 

 

 

12.40 – 

12.50 

 

 

 

 

10 мин. 

12.45 

 

 

 

12.45 – 

12.55 

 

 

 

 

10 мин. 

Обед 1145-

12.20 

35 мин 12.20-

13.00 

40 мин 12.25-

12.50 

25 мин 12.50- 

13.10 

20мин 12.55 – 

13.15 

20 мин. 

Подготовка ко 

сну 

 

Сон 

12.00 – 

12.30 

 

12.30-

15.00 

 

 

3 ч. 

 

 

13.00-

15.00 

 

 

2ч 

10мин. 

12.50-

15.00 

2ч. 10 

мин. 

13.10-

15.00 

1ч.50 

мин. 

13.15 – 

15.00 

1 ч. 45 мин. 
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Постепенный 

подъём, 

воздушные, 

водные 

процедуры, 

игры 

15.00 – 

15.30 

30 мин. 15.00 

- 15.10 

15 мин. 15.00- 

15.30 

30 мин 15.00- 

15.35 

35мин. 15.00 – 

15.25 

25 мин. 

Уплотненный 

полдник 

15.30-

16.00 

30 мин 15.15-

15.20 

10 мин 15.30-

15.40 

10 мин 15.35 – 

15.45 

10 мин. 15.40- 

15.50 

10 мин. 

Игры, чтение 
художественной 

литературы, 
самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

16.00 – 

17.00 

1 час         

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.00- 

19.00 

1час, 30 

минут 

        

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№ Виды  и формы 

работы 

Возрастные группы. Особенности организации и 

продолжительность  

1 

младш

ая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1  

Непосредственн

о 

образовательная  

деятельность 

 ( игры, 

просмотр и 

обсуждение, 

чтение, 

наблюдение, 

продуктивная 

деятельность, 

викторины, 

проекты)   

2 раза 

в 

недел

ю  

 

 

10-15 

мин. 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том 

числе  два во время, отведенное  для , и одно в часы 

прогулки 

15-20 

мин 

20-25 

мин 

25-30 

мин 

30-35 мин 

2. Физкультурно-

оздоровительная 

работа  в 

режиме дня 

 

 а) утренняя 

гимнастика 

Ежедн

евно 

4-5 

мин 

Ежеднев

но 

4-5 мин 

Ежеднев

но 

6-8 мин 

Ежеднев

но 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

 б) подвижные 

игры и 

физические 

Ежедневно  2 раза (на утренней и вечерней прогулке) 10-15 мин 

                            15-20 мин            20-25 мин        25-30 мин         

30-40 мин 
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упражнения на 

прогулке 

В дни проведения занятий  физической культурой  

  6-8 мин                 6-10 мин          8-10 мин          10-12 мин           

12-15 мин 

 5-10 мин                5-10 мин           8-12 мин         10-15 мин            

10-15 мин 

 в) 

физкультминутк

а 

- - - Ежедневно  по мере 

необходимости  1-3 мин  

(в зависимости от вида и 

содержания  образовательной 

деятельности ) 

3.  Активный 

отдых: 

 

 

 а) 

физкультурный 

досуг 

- 1-2 раза 

в месяц 

20-30 

мин 

1-2 раза 

в месяц 

20-30 

мин 

1-2 раза 

в месяц 

30-45 

мин. 

1-2 раза в месяц 

30-45 мин. 

 Б) 

физкультурный 

праздник 

- - Не 

менее 2 

раз в  

год 

2-3 раза в год  до 1 часа 30 мин. 

 в) день здоровья 

 

- Не реже одного раза  в квартал 

4. Самостоятельна

я  двигательная 

деятельность 

детей 

 Ежедневно. Характер и продолжительность зависят  от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под наблюдением воспитателя. 

Утренняя гимнастика, физические упражнения под 

контролем родителей и вместе с ними. 

 

 

Закаливающие мероприятия, проводимые в ДОУ 

в  зависимости от времени года.  

Перечень мероприятий Холодны
й период 

Теплый 
период 

Поддержание рационального температурного режима в 
помещениях ДОУ 

+ + 

Облегченная одежда, соответствующая погоде на данное время 
дня (на прогулке, в группе, на занятиях физкультурой, музыкой и 
т.д.) 
 
 
 
 

+ + 

Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением: 
1) на улице в облегченной одежде 
2) в физкультурном зале в майке и трусах при f воздуха 17°С 

+ 
+ 

+ 

Хождение босиком: 
1) в группе 
2) на прогулке 

+ + + 
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Занятие физкультурой с музыкальным сопровождением: 
1) на улице в облегченной форме 
2) в физкультурном зале в майке и трусах при t воздуха 17°С 

+ 
+ 

+ + 

Прогулки на свежем воздухе в не перегревающей одежде + + 

Оздоровительный бег в конце прогулки + + 

Умывание рук до предплечья прохладной водой 3-4 раза в день + + 

Полоскание рта водопроводной водой после каждого приема пищи + + 

Полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры 1 раз в 

день 

+ + 

Дневной сон с открытыми фрамугами при t воздуха: 19"С-для 
яслей, 17°С - для сада 

+ + 

Дыхательная гимнастика после сна, включая 
корригирующие упражнения и ходьбу босиком 

+ + 

Воздушные ванны + + 

Контрастные воздушные ванны + + 

Солнечные ванны - + 

Максимальное пребывание на свежем воздухе - + 

Хождение босиком по рефлекторным дорожкам + + 

Воздушные полуванны (обнажение по пояс) + + 

 

 

План лечебно-оздоровительных мероприятий  

№ Мероприятия по оздоровлению Сроки Ответственный 

1 Выявление ослабленных детей, 
требующих проведения оздоровления 

В течение 

года 

врач, специалист 
по охране 
здоровья и 
организации 
питания детей 
ДОУ  
заведующий 2 Обследование детей: 

I этап - доврачебное обследование 
II этап - осмотр детей врачом 
III этап - осмотр специалистами детей, 
направленных врачом д/сада на 
консультацию 

По плану 

врача 

врач, специалист по 

охране здоровья и 

организации питания 

детей ДОУ 

3  

Лабораторные исследования: 
общий анализ крови, мочи,  

 исследование кала на гельм  анализ 
 на  энтеробиоз (1 раз в год) 

По плану 

врача 

специалист по охране 

здоровья и 

организации питания 

детей ДОУ  

4 

 

Профилактические прививки По плану 

врача 

врач, специалист по 

охране здоровья и 

организации питания 

детей ДОУ    
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5 Анкетный тест-опрос родителей По мере 
поступлен
ия 
детей 

врач 

6 Оздоровительные 
мероприятия: 
 -физвоспитание,  
- закаливание 
- кварцевание групп 

Постоянно заведующий, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре,  врач, 
специалист по 
охране здоровья и 
организации 
питания детей 
ДОУ , 

7 В целях уменьшения перекрестного 
инфицирования и снижения бактериальной 
загрязненности - сквозное проветривание 
помещений 

Ежедневно Воспитатели, 
Помощник 
воспитателя, 
специалист по охране 
здоровья и 
организации питания 
детей ДОУ , 

8 Профилактика близорукости у детей - 
гимнастика для глаз 

Постоянно Воспитатели, 

специалист по охране 

здоровья и 

организации питания 

детей ДОУ , 

9 Мобилизация защитных сил 
организма:  
-экстракт элеутерококка  
- витаминотерапия 
 -    полоскание горла настоем трав, 
 - чесночное и луковое орошение зева, 
 - чесночные кулоны  
- фитотерапия 
- кислородные коктейли 
 
 
 

В течение 
года по 
назначени
ю врача 

врач, специалист по 

охране здоровья и 

организации питания 

детей ДОУ , 
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10 Проведение неспецифической профилактики 
ОРВИ:  
-   точечный массаж,  
- лечебная дыхательная гимнастика 
- лечебная гимнастика для часто болеющих 
детей  
-гимнастика после сна 
- хождение по рефлекторным дорожкам 
 

 Педагоги, специалист 
по охране здоровья и 
организации питания 
детей ДОУ ,   

11 Соблюдение мероприятий по улучшению 
адаптационного периода у вновь 
поступающих детей, после пропусков по 
болезни, после отпуска родителей: 

- щадящий режим (сокращение времени 
пребывания ребенка в ДОУ в течение двух 
недель) 
- удлиненный ночной сон на 1,5-2 часа 
дома 
- незначительное утепление одежды 
- не допускать переохлаждения детей во 
время прогулки 

       - не допускать переутомления детей во 
время НОД 
 
время 
занятий 

По мере 
поступле
ния 
детей, в 
течение 
года 

заведующая, врач, 
воспитатели, 
специалист по охране 
здоровья и 
организации питания 
детей ДОУ , 

12 Рациональное питание детей: 
Витаминизация   III блюда, 
незначительное повышение количества 
белков в пище 

Постоянно заведующая, 
врач, 
специалист по 
охране здоровья 
и организации 
питания детей 
ДОУ  

13 Строгое соблюдение режима дня в ДОУ и дома. Постоянно врач, заведующий, 
специалист по охране 
здоровья и 
организации питания 
детей ДОУ, 
воспитатели, 
родители 

14 Строгое соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 

Постоянно все сотрудники 
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15  Совместная работа воспитателей,  
инструктора по физической культуре  и 
медицинских работников по укреплению 
здоровья детей средствами физической 
культуры. 

Постоянно заведующий, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической культуре, 
специалист по охране 
здоровья и 
организации питания 
детей ДОУ   

16  Пропагандирование  опыта работы по 
организации физического досуга и 
закаливания с родителями. 

Постоянно Педагоги и 
специалист по охране 
здоровья и 
организации питания 
детей ДОУ 

17 Индивидуализация  спортивной нагрузки 
детей на занятиях по физической культуре, в 
соответствии их группой здоровья 

Постоянно Воспитатели, 
инструктор по 
физической культуре, 
специалист по охране 
здоровья и 
организации питания 
детей ДОУ   

18 «Дни здоровья». По плану 

(Не реже 1 

раза в 

квартал) 

заведующий, 
воспитатели 
инструктор по 
физической культуре, 
специалист по охране 
здоровья и 
организации питания 
детей ДОУ 
медицинские 
работники 
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19 Проведение санитарно-просветительной работы 
для родителей, воспитателей, детей по темам: 
«Режим дня для ЧБД» 
«Закаливание ребенка дома» 
«Питание ребенка в ДОУ и дома» 
«Профилактика глистных заболеваний» 
«Вредные привычки у родителей и их влияние 
на детей» 
«Организация зрительного режима в вечернее 
время и в выходные дни у детей» 
«Профилактика воздушно-капельных 
инфекций» 

«Невротические состояния у детей» Для 
детей курс лекций: 

«В гостях у доктора Айболита» 
«Грязные руки - источник кишечных 
инфекций» 
«Как можно защититься от гриппа» 

«Гигиена дошкольника» Игры: 
«Лечимся сами» 
«Я - доктор» 
для улучшения самочувствия детей 
страдающими частыми простудными 
заболеваниями. 

В течение 

года 

врач, 
специалист по 
охране 
здоровья и 
организации 
питания детей 
ДОУ, 
воспитатели 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

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 решение 
поставленных целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближается 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. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
посвящена этой теме. 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. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 
    Одной теме уделяется 2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Тематическое планирование 
    

время 

проведен

ия 

1 мл. группа 2мл. 

группа 

средняя старшая Подготовительна

я к школе группа 

1-2неделя 

сентября 

«Здравствуй. 

Детский сад!» 

(адаптация) 

«Безопасность на дорогах – ПДД» 

 

«День знаний» 

«Безопасность на 

дорогах - ПДД» 

3-4 

неделя 

сентября 

«Золотая осень» 

1-2 

неделя 

октября 

 

 

 

«Соберем 

урожай» 

«Дары леса» 

 

3-4неделя 

октября 

 

«Во саду ли в огороде» 

 

1-2 

неделя 

ноября 

 

 

«Моя   семья» 

 

«Хлеб – всему голова» 

3-4 

неделя 

ноября 

 

«Друзья наши меньшие» 

1-2 

неделя 

декабря 

«Мир вещей» 

 

 

«Все профессии нужны. Все профессии важны» 

«Мир вещей» «Все профессии нужны. Все 

профессии важны» 

3-4 

неделя 

декабря 

«Здравствуй. 

Зимушка – 

зима» 

«Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

«Здравствуй, зимушка – зима! 

Новый год у ворот».  

2-4 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

Дикие и 

домашние 

животные 

 

 

 

 

«Мой дом. Моя Родина. 

Чем славится наш край» 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша Родина – Россия!» 

«Мой город» 

 

«Чем славится наш край» 

1-2 

неделя 

«Птицы 

нашего края 

 

«Пернатые -  наши друзья» 
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февраля  (домашние и 

дикие»  

(перелетные и зимующие птицы) 

 

 

3-4 

неделя 

февраля 

Птицы нашего 

края 

«Наша Армия сильна!» 

 

Профессии 

наших пап 

1 неделя 

марта 

Профессии 

наших мам 

 

«День 8 марта» 

2 неделя 

марта 

«Комнатные растения» 

3-4 

неделя 

марта 

«Весна! Весна!» «Масленица» 

«Весна! Весна!» 

1-4 

неделя 

апреля 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

«Космос!» «Космос!» 

«Путешествие в страну сказок» «Народная культура» 

«Пасха» 

1-2 

неделя 

мая 

«Природа вокруг нас» (деревья, 

кустарники) 

«День Победы!» 

«Природа вокруг нас» (деревья, 

кустарники) 

3-4 

неделя 

мая 

 

«Эх, прокачу!» (транспорт) 

1 неделя 

июня  

«День защиты детей!» 

«Лето, ах лето!» 

2 

неделя 

июня 

«Неделя дорожной грамоты» 

3-4 

неделя 

июня 

«Цветочный тарарам!» 

 

1-2 

неделя 

июля 

«Книжку ты малыш открой, 

мир волшебный перед 

тобой!» 

«Наши любимые игрушки» 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

3-4 

неделя 

июля  

«Насекомые»  

1 неделя «Неделя грамотного пешехода» 
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августа 

2-3 

неделя 

августа 

«Вода в жизни человека» 

4 неделя 

августа 

«Осторожно огонь» 

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

                                            Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

 
Средняя 
группа 

 

Старшая группа 

 
 

Подготовительная 
группа 

 
Чтение 
художественной 
литературы 

 

ежедневно 

 

 

Дежурства 

 

ежедневно 

 

Прогулки ежедневно 

 

 

                   Самостоятельная деятельность детей 

Игра  

    ежедневно 

 
Самостоятель
ная де-
ятельность 
детей в цен-
трах (уголках) 
развития 

 

    ежедневно 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Первая 
младшая 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

Физическая культура в 
помещении 

 
2 раза в неделю 

 
Физическая культура на 
прогулке 

 
                                  1 раз в неделю 

 
Познавательное 
развитие 

 
1раз в 

неделю 

 
2 раза в неделю 

 
 

 
3 раза в 
неделю 

 
4 раза в 
неделю 

Развитие речи  
2 раза в 
неделю 

 
1 раз в неделю 

 

 
2 раза в неделю 

 
Рисование  

1 раз в неделю 
 

 
2 раза в неделю 

 
Лепка  

1 раз в 
неделю 

 
1 раз в 2 недели 

 
Аппликация            -  

1 раз в 2 недели 
 

Музыка  
2 раза в неделю 

 
Дополнительные 

занятия (кружки, 

секции) 

 
 
______        _- 

 
 

 
1 раз в 
неделю 
«Аэробик
а» 

1 раз в 
неделю 
«Звонки
й 
голосок» 

итого  
10 занятий в 

неделю 

 
10 занятий 
в неделю 

 
10 

занятий в 
неделю 

 
14 

занятий в 
неделю 

 
15 

занятий 
в неделю 

 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Утренняя гимнастика  

ежедневно 

 
 
Комплексы закаливающих 
процедур 

 

ежедневно 

 
 
Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

 

 
 
Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

 

ежедневно 
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Организация и проведение музыкальных и физкультурных 

праздников,  развлечений, досуговая деятельность. 
 

№ Содержание        Сроки        

  

Ответственные 

  

  

1 «День знаний» 

Музыкально-театрализованный праздник 

для всех групп 

1-я неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 Осенний праздник в 1-й младшей группе 4-неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

 

3 «День работников дошкольного 

образования» для детей всех групп 

27 сентября Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 Спортивный досуг «Парад юных 

физкультурников» для детей старшей и 

подготовительной групп 

Октябрь Инструктор по физо 

 

5 Музыкальное развлечение «Осень в гости 

к нам пришла» 

для всех групп 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6 Музыкальное развлечение «С днем 

рождения, детский сад» 

для всех групп 

1-я неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель, 

 

7 Музыкальное развлечение «День матери» 

для детей старшей и подготовительной 

групп 

4-я неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель, 

 

8 Новогодние музыкально-

театрализованные праздники во всех 

группах 

4-я неделя 

декабря 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9 Музыкальное развлечение «Старый 

Новый год!» 

для всех групп 

3-я неделя 

января 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10 Спортивный праздник «День защитника 

отечества» 

Для детей младшего, среднего, старшего 

возраста 

3 и 4-недели 

февраля 

Инструктор по физо 

 

11 Праздники «Мама, слово дорогое» во всех 

группах 

2-я неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

12 Музыкальный праздник «Весна,весна!» апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

13 Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» май Инструктор по физо, 

музыкальный 

руководитель 
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14 «Выпускной бал» 4-я неделя 

мая 

Музыкальный 

руководитель, 

 

 

 Организация предметно - развивающей среды. 
  Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательно – речевое и социально – 

личностное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно 

– игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, 

форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

   Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных 

помещений. 

     Содержание предметно-развивающей среды во всех возрастных группах построено по 

следующим принципам: гибкого зонирования, уважения мнения ребенка, детской 

активности, самостоятельности, творчества, учета половых и возрастных отличий. 
      Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

 
    Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки— обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. 
   Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста. 
   Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон «центров», 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы д творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 
доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
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• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
• уголок сенсорного воспитания (в младших группах) 
• уголок экспериментирования (в старших группах) 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 
учитывалось, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В це-
лом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому  игровая 
среда обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 
желание, ставить и решать игровую задачу. 
  В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 
они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 
результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 
быта и пр.). 

      Предметно-развивающая среда в группе вовлекает детей в образовательный процесс 

и обеспечивает максимальный психологический комфорт. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации ООП ДО 

 

 

1. Требования, определяемые в соответствии с СанПиН 
2.5.2. Для дошкольных групп сокращенного, полного и продленного дня пребывания 

детей (от 5 до 14 часов) предусматривается следующий набор помещений и/или мест: 
— место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками для верхней 

одежды и полками для обуви; 
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— игровая комната для проведения занятий, игр; 
— помещение (место в игровой комнате) для сна; 
— кухня для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения 

посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов; 
— помещение (место в игровой комнате или на кухне) для приема пищи детьми; 
— место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого 

режима; 
— помещение (место) для хранения белья; 
— место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря; 
— туалет; 
— умывальная комната. 
Допускается оборудование места для приема пищи в помещении игровой комнаты 

и/или кухни. 
Допускается использование туалета и умывальной комнаты персоналом дошкольной 

группы». 
 

2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности- 

территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте; 

- расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации 

людей и подходу к средствам пожаротушения; 

- в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 

выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности; 

- эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием; 

- здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре; 

- для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючие 

материалы; 

- Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативом. 

 

  3.Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и       

индивидуальными особенностями развития детей  

  Материально техническое обеспечение воспитательно- образовательного процесса по 

освоению общеобразовательной программы дошкольного образования ориентировано на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной 

игровой деятельности детей, использование образовательных технологий 

деятельностного типа, эффективную и безопасную организацию совместной 

деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей.. Все объекты 

ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, 

гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 
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 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (ноутбуки, цифровой микроскоп, документкамера, 

мультимедийные проекторы), 

 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-

речевому, социально-личностному, физическому, художественно-эстетическому), 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, 

релаксационное оборудование и др.).   

       Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

4.Требования к оснащенности помещений развивающей предметно пространственной 

средой 
«3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей». 
Кроме того, образовательная программа учитывает принципы организации предметно-
развивающей среды, представленные в Концепции дошкольного воспитания и 
Концепции построения развивающей среды в дошкольном учреждении. 
Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении1 (1993): 
 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередным условием 
осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей 
является установление контакта между ними. Отсутствие контакта не позволяет решить 
какие бы то ни было образовательные задачи, которые ставит перед собой воспитатель. 
В то же время установлению контакта препятствуют принципиальные разные позиции, 
которые преимущественно занимают воспитатель и ребенок: даже физически 
воспитатель, как правило, находится "сверху", а ребенок — "снизу". Этому 
соответствует и психологическая разница в их позициях: взрослый "диктует" свою волю, 
управляет, командует ребенком. При этом подчиняется ли ребенок или протестует, 
контакт между ними вряд ли возможен. В то же время самое задушевное общение 
взрослого с ребенком, доверительные беседы ведутся на основе пространственного 
принципа "глаза в глаза". Одно из условий среды, которое делает такое общение легко 
осуществимым — это разновысокая мебель. Ее высота должна быть такой, чтобы не 
только взрослый без затруднений мог "спуститься", приблизиться к позиции ребенка, но 
и ребенок мог "подняться" до позиции взрослого, а иногда и посмотреть на него сверху.  
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высокие столы, в том числе подковообразной формы и соответствующие стулья, 
которые позволяют взрослому, свободно передвигаясь среди детей, видеть их глаза, 
избавляют его от необходимости все время нагибаться. Для того чтобы позиции 
взрослых и детей можно было варьировать в зависимости от их желаний и занятий, 
высота мебели в детском саду должна легко меняться. 

Не менее важно взрослому для осуществления контакта найти верную дистанцию, 
общее психологическое пространство общения с каждым ребенком и с группой детей в 
целом. Сложность здесь в том, что у каждого человека — и у ребенка, и у взрослого — 
свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше 
чувствуют себя на более близкой, "короткой", дистанции, другие - на более "длинной". 
Кроме того, эти представления меняются в зависимости от разных причин: состояния 
человека, вида деятельности, которой он занимается и т.д. 

В связи с этим планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти 
место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального 
состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых, или, наоборот, позволяющее 
ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере и контакт, и 
свободу одновременно. 

2. Принцип активности. В игровом пространстве должна быть заложена 
возможность формирования активности у детей и проявления активности взрослыми. 
Ребенок и взрослый как бы становятся творцами своего предметного окружения, а в 
процессе личностью - развивающего взаимодействия — творцами своей личности и 
своего здорового тела. 

По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении 
должна быть более интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и 
развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Так, 
например, на стенах могут быть развешены рамки (паспарту) на доступной для детей 
высоте, в которые могут быть легко вставлены различные репродукции или рисунки, и 
тогда ребенок может менять оформление стен в зависимости от своего настроения или 
новых эстетических вкусов. Звуковой дизайн может  использоваться в детских играх 
как активный фон и дополнение. 

В игровом пространстве должны быть созданы реальные условия для воссоздания 
ребенком "взрослых" форм деятельности. Взрослый обучает детей бытовым операциям 
в процессе "настоящей" и результативной деятельности (от начала до ее завершения в 
виде продукта) и в ходе общения самым естественным образом развивает и 
познавательные, и интеллектуальные, и эмоциональные, и волевые способности 
ребенка. 

3. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. 

При проектировании игровой детской среды необходимо учитывать тот факт, что 
определить для ребенка его жизненную среду невозможно. Это лишь одна из утопий, 
характерных для дизайнеров, художников, педагогов. Фактически же ребенок живет 
совсем не в той жизненной среде, которую подразумевали те, кто ее творил. 

Ребенок не "пребывает" в среде, а преодолевает ее, "перерастает" ее, постоянно 
меняется, становится другим в каждую следующую минуту. А следовательно, меняется 
для него и его окружение. Для того чтобы оно все же оставаясь приемлемым для 
ребенка, удобным, надо дать ему возможность менять окружающую среду, вновь и 
вновь созидать ее в соответствии со своими вкусами и настроениями. 

В цветовом и объемно-пространственном построении интерьера должны выделяться 
определенные многофункциональные, легко трансформируемые элементы при 
сохранении общей смысловой целостности. 

Постоянство и неизменность элементов жилой среды сохраняются в той мере, в какой 
они обеспечивают ребенку и взрослому надежность и защищенность от нежелательных 
вторжений внешнего мира, и в то же время не делают эту систему закрытой, 
отгороженной от общества. 
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Можно менять "фоны" и изменять обстановку до неузнаваемости, например в комнате, 
содержащей спортивный комплекс. В ней крепятся и веревочные лесенки ("волшебные", 
"корабельные", "марсианские" и т.п.), кольца, имитирующие цветок или какие-нибудь 
невиданные предметы, всевозможные канаты ("хобот" слона, а сам слон может быть 
нарисован на стене, "загадочные растения" и т.п.), подвешенные трапеции-качели и т.д. 
Все эти элементы комплекса рассчитаны и на взрослого и могут преобразовываться 
самыми разными способами. Комната, по желанию играющих, может быть 
преобразована в "театр", "кинотеатр", "выставочный зал", "галерею", "стадион" и т.д. 

Трансформация пространства, в том числе выполняемая детьми (что особенно важно), 
может быть реализована с помощью применения раздвижных (и раскручивающихся 
рулонных) перегородок. 

Таким образом, в элементах среды, в самом ее характере, чутком к различного рода 
переменам, которые мотивированы внутренними и внешними человеческими 
побуждениями, закладывается тенденция к формированию любимых одушевленных 
вещей, которые только и могут составлять общее понятие "Наш дом". Любимые вещи не 
могут быть списаны и складированы, они могут быть либо сохранены, либо 
преобразованы, либо отданы. Так, одна из возможностей — передача любимых вещей в 
собственный дом детям после 18 лет. Благодаря этому сохранятся и вещественные связи 
с детством. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. При рассмотрении этого 
принципа следует учитывать, что он не только вплотную примыкает к предыдущему 
принципу стабильности — динамичности, но и в какой-то степени перекрывает его, 
особенно в той его части, где представлена динамичность развивающей среды. 
Жизненное пространство должно быть таким, чтобы оно давало возможность 
построения непересекающихся сфер активности. Это позволит детям в соответствии со 
своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 
деятельности, не мешая, друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 
конструированием, рассматриванием иллюстраций и диапозитивов, математическими 
играми, наблюдениями и т.д. 
Для реализации данного принципа необходима трансформация помещений, которая 
может быть обеспечена раздвижными легкими перегородками. Определенные 
возможности в этом плане представляют шкафные перегородки, когда с помощью 
перестановки мебели можно изменить площадь, пропорции и планировку помещений, 
расположение проемов, ниш, перегородок. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. Одна из задач 
организации среды может быть сформулирована следующим образом: для того чтобы 
определить структуру оптимальной окружающей среды, в которой может развиваться и 
комфортно себя чувствовать здоровый и гармонический человек, необходимо провести 
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Недостаток импульсов обедняет 
и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасыщенная среда с хаотической 
организацией стимулов дезориентирует его. 
Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с 
ее различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. 
Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. При этом 
надо учитывать и интересы взрослых, взаимодействующих с детьми. 
Среда должна учитывать у детей двигательную активность, давать им возможность 
осуществлять разнообразные движения, испытывая радость от них. Вместе с этим 
окружающая обстановка должна иметь свойства и "гасить", тормозить двигательную 
активность детей, когда это необходимо. 
В то же время существуют наблюдения, показывающие, что на повышение активности 
людей, находящихся постоянно в одном помещении, влияет не столько определенная 
цветовая среда, сколько сам факт смены конкретного цветового решения. К 
стимулирующему материалу можно отнести также и игровое оборудование. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка необходимо так организовать 
пространство, чтобы, например, интимные моменты его жизни проходили вне поля 
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зрения других. Очевидно, ребенку нужно предоставить возможность запереться изнутри: 
взрослый же в случае необходимости имеет возможность открыть кабину. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды. Постижение детьми категории эстетического начинается с 
"элементарных кирпичиков", своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых 
пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными графическими 
средствами. 

7. Принцип открытости-закрытости. Новый проект среды должен иметь характер 
открытой, не замкнутой системы, способной к изменению, корректировке и, самое 
главное, развитию. Иначе говоря, такая система должна быть не только развивающей, но 
и развивающейся. 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение игровой 
среды с учетом половых различий как предоставление возможностей мальчикам и 
девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 
мужественности и женственности. 
Принцип открытости применительно к возрасту означает, что по мере взросления 
ребенка изменение окружающего требует все более целенаправленных действий, 
связанных с планированием и преодолением препятствий: у малышей связь между 
собственной активностью и изменениями среды более непосредственная. 
Предоставляется возможным создать такую среду (на уровне архитектурных, 
дизайнерских и т.п. решений), когда мечты и фантазии ребенка "вдруг" осуществляются, 
переставая быть для него условностью. Например, рисунок превращается в реальную 
потайную дверь, ведущую куда-то в потайную комнату, мерцающую огнями, или 
потайные переходы, связывающие различные помещения здания, что позволяет 
неожиданно исчезать и столь же неожиданно появляться; или однажды открыв шторку, 
закрывающую часть стены с изображением золотой рыбки, ребенок вдруг обнаруживает 
замаскированный аквариум, где действительно плавает золотая рыбка». 
 

   5.Требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение) 

 

№ Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1. Дошкольное 

воспитание  

Примерная  общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, 2014г. 

Программа воспитания и обучения в детском саду. Под 

ред,М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. М. 

2011год 

Ребенок второго года жизни. Под ред. С.Н.Теплюк. Пособие 

для родителей и педагогов М. 2008 год. 

В.И.Мустафьева, М.Н.Павлова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. 

Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.Н.Павловой, 

И.А.Осина, Е.В.Горюнова. Первая младшая группа, вторая 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа. Волгоград: учитель, 

2011г. 

Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
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. Первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная к школе группа. 

Волгоград: учитель, 2012г. 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней  группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – 

М.: Линка-Пресс, 2005 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным 

миром. Учебное пособие.  – М.: Педагогическое общество 

России, 2007 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром. – М., 2007 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 

2005 

Дыбина О.В. Творим, изменяем,  преобразуем. . – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре. Методическое пособие для ДОУ. – М.: 

ТЦ.Сфера, 2004 

 Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным 

миром. – М.:Педагогическое общество России, 2007 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 1 мл.группе 
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детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 2 младшей 

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней  

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 

2005 

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ. 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2003 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,  Обухова Л.А. Сценарии 

занятий по экологическому воспитанию дошкольников. – 

М.: Вако, 2005 

Баймашова В.А. , Охапкина Г.М. Ознакомление 

дошкольников с комнатными растениями. – М.: 2008 

Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. 

Занятия. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2009 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов ДОУ. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. 2-е издание.- М.: Просвещение, 

2003 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. 2 младшая группа. 

Издание 4-е. – М.: 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Средняя  группа. Издание 

4-е. – М.: 2008 
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Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Старшая  группа. 

Издание 4-е. – М.: 2008 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебное пособие 

по основам безопасности и жизнедеятельности старшего 

дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-пресс» 2004г.  

 

Саулина Т.Ф.Пособие для педагогов и родителей по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения. Три сигнала светофора. – М.Мозаика-Синтез, 

2008 

 

Саулина Т.Ф.Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет. – 

Мозаика-Синтез, 2013  

Развитие игровой деятельности . Губанова Н.Ф. 

Первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа.- 

М.Мозаика-Синтез,2008г. 

 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Пособие для педагогов 

и методистов. – М.Мозаика-Синтез. 2007 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова, Трудовое 

воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2006г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в 

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

М.Б.Зацепина. Дни воинской славы.Патриотическое 

воспитание дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 2008г.  

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

Н.Ф. Виноградова «Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с природой». М., Просвещение, 

1982 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском 

саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре времени года». 

М., Просвещение, 1971 г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты 

в детском саду». М., Творческий центр, 2007 г. 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром 

животных». М., Просвещение, 1988 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 
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дошкольников с растениями». М., Просвещение, 1981 г. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., 

Просвещение, 2003 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1982 г. 

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001 

г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью». М., ЦГЛ, 

2005 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 
  

3. Познавательное 

развитие 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». М., 

Просвещение, 1984 г. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием». М., Просвещение, 1987 г. 

В. Волина «Праздник числа. Занимательная математика для 

детей». М., Знание, 1994 г. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения 

математического содержания». Иркутск, 2000 г. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста». М., Просвещение, 1991 г. 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

Наглядно-дидактические пособия: 
 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Автомобильный транспорт. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010 

Бытовая техника. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Водный транспорт. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Инструменты домашнего мастера. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010 

Офисная техника и оборудование. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

Посуда. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Спортивный инвентарь. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Школьные принадлежности. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010 

День Победы. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
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Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Высоко в горах. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Деревья и листья. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Домашние животные. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Домашние птицы. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Животные – домашние питомцы. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

Животные жарких стран. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Животные средней полосы. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010 

Космос. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Морские обитатели. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Насекомые. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Рептилии и амфибии. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Собаки – друзья и помощники. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010 

Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Цветы. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Ягоды лесные. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Ягоды садовые. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Зима. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Осень. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Лето. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Колобок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Курочка Ряба. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Репка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Теремок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Зимние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Летние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Распорядок дня. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Великая Отечественная война в произведениях художников. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Защитники Отечества. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Кем быть. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Профессии. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Мой дом. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Родная природа. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

В деревне. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

4. Речевое развитие А.М. Бородич «Методика развития речи детей». М, 

Просвещение, 1981 г. 
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В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада». М. Просвещение, 

1986 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». 

М. Просвещение, 1990 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада». М., Просвещение, 1984 г. 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду». 

М., Просвещение, 1978 г. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., 

Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» 

сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение, 

1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,  Н.П. 

Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, 

А.Л. Табенкина. М., Просвещение, 1984 г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. 

Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г. 

М.Н. Фомичева «Воспитание у детей правильного 

произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

В.В.Гербова; Развитие речи в детском саду. Первая младшая 

группа. М.-Москва-синтез, 2014г. 

В.В.Гербова; Развитие речи в детском саду. Вторая младшая 

группа. М.- Мозаика-Синтез, 2014г.  

В.В.Гербова; Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 

М.-Мозаика-Синтез, 2014г. 

В.В.Гербова; Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. М.-Мозаика-Синтез, 2014г. 

В.В.Гербова; Развитие речи в детском 

саду.Подготовительная группа. М.-Мозаика-Синтез, 2014г. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. М.-Мозаика-Синтез, 2006г. 

В.В.Гербова Приобщение к художественной литературе.М.-

Мозаика Синтез, 2006г. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.-

Мозаика-Синтез, 2005г. 

Максаков А.И.Развитие правильной речи ребенка в семье. 

М.-Мозаика-Синтез, 2006г. 

Н.С.Варенцова. Обучение дошкольников грамоте.М.- 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

5. Художественно- Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском 
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эстетическое 

развитие 

саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Н.Б. Халеозова «Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Н.Б. Халеозова, Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в 

детском саду». М., Просвещение, 1986 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 

2007 г. 

«Теория и методика изобразительной деятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 1985 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». М., 

«Столетие», 1994 г. 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». М., 

Просвещение, 1988 г. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших 

дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». М., Сфера, 2009 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., 

Просвещение, 1981 г. 

О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста». М., АЙРИС 

ПРЕСС, 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и методика 

музыкального воспитания в детском саду». М., 

Просвещение, 1983 г. 

А.И.Буренина, Ритмическая мозаика, Спб, 2000 

Т.И.Суворова, Н.М.Фоломеева. Танцевальная ритмика для 

детей. СПб, 2008г. 

Т.И.Суворова, Н.М.Фоломеева. Спортивные олимпийские 

танцы для детей. СПб, 2008г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Я живу в России. 

«Композитор» СПб. 2006г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Первая младшая группа. «Композитор» СПб. 2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Вторая младшая группа. «Композитор» СПб. 2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый 

день.Средняя группа. «Композитор» СПб. 2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Старшая группа. «Композитор» СПб. 2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. «Композитор» СПб. 2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева.Мы играем, рисуем, поем. 
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Комплексные занятия в детском саду. «Композитор» СПб. 

2007г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева.Хи-Хи-Хи да ха-ха-ха! 

Методическое приложение. Выпуск1, выпуск 2.Невская 

Нота СПб. 2009г. 

 

Наглядно-дидактичекие пособия  

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная 

игрушка; Городецкая роспись по дереву; Полохов-Майдан; 

Каргополь – народная игрушка; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полохов-

Майдан. Изделия; Полохов-Майдан. Орнаменты; 

Филимоновкая свистулька; Хохлома. Изделия; Хохлома. 

Орнаменты. 

М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. М., Мозаика-Синтез, 2005г. 

М.Б.Зацепина. Т.В.Антонова. Праздники и развлечения в 

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

 

 

 

6. Физическое развитие Методические пособия 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7лет. Борисова М.М. 

Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке». М., Просвещение, 1986 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в 

детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе». М., Просвещение, 1983 г. 

«Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. 

Руссковой. М., Просвещение, 1986 г. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. Мозаика-Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занпорта;занятия в 

детском саду. Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа группа. Мозаика-Синтез, 2014 

Э.Я.Степаненкова, Методика проведения подвижных игр. 

М.-Мозаика-Синтез, 2009г. 

Наглядно- дидактические пособия 
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Серия картинок: Зимние виды спорта; Летние виды спорта; 

Серия «Расскажи детям о…»: зимних видах спорта; 

Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

 

3. Содержательный раздел. 

3.1. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Особенности общей организации образовательного 
пространства 

 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

     Система дошкольного образования нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: 
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
     Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 
в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 
становление его личности. 
     Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы —развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 
и символами). Благодаря этому образовательная программа - залог подготовки детей к 
жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 
разумно и творчески относиться к действительности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают  атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 
какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает  

делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. 

    Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду  
почти домашняя,  дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 
помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных 
отношений 

 
    Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 
• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 
 

Развитие самостоятельности 
 

    Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). 
   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 
будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 
группы детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
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   Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии Е с 

возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 
которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 
импровизации и презентации детских произведений. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности. 

Среда вариативна и состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских 
площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 
дети выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется 
в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 
недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 
• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 
детей, понимают их значимость. 
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 
самоценной деятельностью детей. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
игровой деятельности. 

 
 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
разнообразно. Дети  имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 
среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности 

 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 
развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 
памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 
 
 Среда предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 
• организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения   
средствами искусства.  

  Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкаль-
ных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
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Создание условий 

для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 
моторики. 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

 

     Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
     Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон. 
     Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 
снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей 
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Раз-
говор без умолку» и др.). Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на 
каждой встрече свои задачи. 
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 
и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 
развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 
стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 
(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 
проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 
устаревает, ее постоянно обновляют. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал). 

 
Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых 
 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 
обществе.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-
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эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 
актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 
взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 
чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 
самосовершенствование. 
Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские собрания 
(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические 
чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании 
и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются исходя 
из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 
его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-клас- сы, тренинги, 
проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в под-
готовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 
родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом си-
туации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 
как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, 
детей 

 

     Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 
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фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в 
том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии —это своего 
рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 
творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 
форме: совместные специально-организованные занятия; мастер- классы для родителей 
по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 
художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 
художественных выставок. 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 
отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 
деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском 
саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 
музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может 
быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 
(режиссера и актеров театра). 
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 
встречи в библиотеке» и др. 
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 
знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 
(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 
привлекательную как для детей, так и для взрослых. 
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, 
так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, 
детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, 
летом — желательно на открытом воздухе. 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 
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Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 
взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 
частей: одна —сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 
семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 
своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 
учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 
следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, 
всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 
праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 
профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о 
проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 
рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их 
посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 
разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на 
природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 
историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 
сведения: о семейных праздниках —днях рождения членов семьи, родных (именины), 
друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 
прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях 
ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 
свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных 
дел в семье и детском саду. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению      образовательной 

области «Физическое развитие». 

 

Основные цели и задачи: 
  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

   Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

  Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

  Развитие интереса к участию в подвижных играх и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Перечень программ, технологий, пособий. 

Программы Научно-практические и методические пособия 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014г. 

 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7лет. Борисова М.М. 

Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке». М., Просвещение, 1986 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в 

детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе». М., Просвещение, 1983 г. 

«Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. 

Руссковой. М., Просвещение, 1986 г. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. Мозаика-Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занпорта;занятия в детском 

саду. Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа группа. Мозаика-Синтез, 2014 

Э.Я.Степаненкова, Методика проведения подвижных игр. М.-

Мозаика-Синтез, 2009г. 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Основные направления 

развития 

 

Формы организации Возраст 

 

Периодичнос

ть 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Тематические дни и недели « 

В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Младший, 

средний, 

старший 

4 раза в год 
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процессе организации 

различных видов 

детской деятельности  

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

музыкально-

художественной, чтение) 

 

Викторины «Что полезно – что 

вредно для здоровья» 

Старший 1 раз в 

квартал 

Чтение и обсуждение 

познавательной и 

художественной литературы 

Младший, 

средний, 

старший 

1 раз в 

неделю  

Инсценирование, 

драматизация  

Младший, 

средний, 

старший 

не реже 2 раз в 

год 

Продуктивная деятельность 

«Секреты здоровья» 

Младший, 

средний, 

старший 

по 

тематическо

му плану 

Физкультминутки Младший, 

средний, 

старший 

ежедневно 

Артикуляционная гимнастика Младший, 

средний, 

старший 

ежедневно 

Пальчиковые игры Младший, 

средний, 

старший 

ежедневно 

Гимнастика после сна старший ежедневно 

после 

дневного сна 

Двигательные паузы между 

образовательной 

деятельностью 

старший ежедневно 

Создание ситуаций 

педагогических и морального 

выбора во время 

гигиенических процедур 

Младший, 

средний, 

старший 

ежедневно 

Наблюдение и экскурсии с 

мотивацией на здоровый образ 

жизни 

Младший, 

средний, 

старший 

1 раз в 

неделю 

Праздники здоровья старший 2 раза в год 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Во всех видах 

самостоятельной деятельности  

детей, в том числе в 

настольно-дидактических 

играх, 

сюжетно-ролевых  

Младший, 

средний, 

старший 

ежедневно 

Гигиенические процедуры 

 

 

 

Младший, 

средний, 

старший 

ежедневно 
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Взаимодействие с 

семьями детей 

 

 

День открытых дверей  

«Если хочешь быть здоров!» 

Фотовыставка  

«Спорт – это сила и здоровье!» 

 

 

 

Младший, 

средний, 

старший 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

январь 
Консультация «Что такое 

ЗОЖ» 

Личный пример, ситуативное 

обучение 

Младший, 

средний, 

старший 

постоянно 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Физическая культура 
 

  № 

п/п 

 

Формы  работы 

Возраст  

детей 

 

Периодичность 

1 Утренняя гимнастика 3-7 лет ежедневно 

2 Развитие движений 3-4 года ежедневно 

3 Физкультурные занятия 3-7 лет 3 раза в неделю 

(одно на свежем 

воздухе) 

4 Прогулки 3-7 лет ежедневно 

5 Подвижные игры 3-7 лет ежедневно 

6 Спортивные игры и упражнения 4-7 лет ежедневно 

7 Физкультурные досуги 4-7 лет 1-2 раза в месяц 

8 Физкультурные  праздники (зимний, 

летний) 

4-7 лет 2 раза в год 

9 Самостоятельная двигательная 

активность 

3-7 лет ежедневно 

10 Гимнастика после сна 3-7 лет ежедневно 

11 «День здоровья» 3-7 лет 4 раза в год 

12 Городской спортивный праздник 

«Малышок» 

5-7 лет 1 раз в год 

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие музыкально-ритмической  деятельности на основе 

физических качеств и основных движений  детей. 

  

«Познавательное 

развитие» 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств овладения  

операциональным составом различных видов детской 

деятельности. 
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«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования;  игровое общение; развитие произносительной 

стороны речи. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению      образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

   Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

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

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

  Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий. 

 

Программы Научно-практические и 

методические пособия 

Дидактические 

пособия и детская 

художественная 

литература. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

под редакцией Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. 

Андреевой.  

 

 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий 

мир. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

во 2 младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

в средней  группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. 

Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: Линка-Пресс, 

2005 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-

путешествия в прошлое предметов. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дыбина О.В. Ознакомление 

дошкольников с предметным миром. 

Учебное пособие.  – М.: 

Педагогическое общество России, 

2007 

Дыбина О.В. Игровые технологии 

ознакомления дошкольников с 

предметным миром. – М., 2007 

 



57 

 

Дыбина О.В. Из чего сделаны 

предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Творим, изменяем,  

преобразуем. . – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Мулько И.Ф. Развитие представлений 

о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ. – 

М.: ТЦ.Сфера, 2004 

 Дыбина О.В. Ознакомление 

дошкольников с предметным миром. 

– М.:Педагогическое общество 

России, 2007 

Соломенникова О.А. Экологическое 

воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 1 

мл.группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во 2 

младшей группе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней  группе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Иванова А.И. Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. 

Прогулки в природу. Учебно-

методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2003 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,  

Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. – М.: Вако, 2005 

Баймашова В.А. , Охапкина Г.М. 

Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями. – М.: 2008 

Блинова Г.М. Познавательное 
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развитие детей 5-7 лет. Занятия. 

Методическое пособие. – М.: Сфера, 

2009 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами. Пособие для педагогов 

ДОУ. Для работы с детьми 2-4 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. 

Прогулки в природу. Учебно-

методическое пособие для 

воспитателей дошкольных 

учреждений. 2-е издание.- М.: 

Просвещение, 2003 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 2 

младшая группа. Издание 4-е. – М.: 

2008 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Средняя  группа. Издание 4-е. – М.: 

2008 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Старшая  группа. Издание 4-е. – М.: 

2008 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. Учебное пособие по 

основам безопасности и 

жизнедеятельности старшего 

дошкольного возраста.- СПб.: 

«Детство-пресс» 2004г.  

Саулина Т.Ф.Пособие для педагогов и 

родителей по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. Три сигнала 

светофора. – М.Мозаика-Синтез, 2008 

Саулина Т.Ф.Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: для работы с 

детьми 3-7 лет. – Мозаика-Синтез, 
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2013  

Развитие игровой деятельности . 

Губанова Н.Ф. 

Первая младшая группа, вторая 

младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная 

группа.- М.Мозаика-Синтез,2008г. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Пособие для педагогов и методистов. 

– М.Мозаика-Синтез. 2007 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова, Трудовое воспитание в 

детском саду. М., Мозаика-Синтез, 

2006г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. М., Мозаика-Синтез, 2006г. 

М.Б.Зацепина. Дни воинской 

славы.Патриотическое воспитание 

дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 

2008г.  

О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир». М., Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников». 

М., Просвещение, 1992 г. 

Н.Ф. Виноградова «Умственное 

воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой». М., 

Просвещение, 1982 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду». М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

С.А. Веретенникова, А.А. Клыков 

«Четыре времени года». М., 

Просвещение, 1971 г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

первой младшей группе». М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду». М., Творческий центр, 

2007 г. 

Е.И. Золотова «Знакомим 
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дошкольников с миром животных». 

М., Просвещение, 1988 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические 

игры для ознакомления 

дошкольников с растениями». М., 

Просвещение, 1981 г. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич 

«Прогулки в природу». М., 

Просвещение, 2003 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры 

в детском саду». М., Просвещение, 

1982 г. 

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». 

М., Просвещение, 2001 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью». М., 

ЦГЛ, 2005 г. 

 

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Безопасность» 

 

Образовательная 

область  

Задачи  

«Физическая 

культура» 

Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем. 

«Здоровье» Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, о безопасности жизнедеятельности 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со сверстниками и взрослыми в 

процессе освоения навыков безопасного поведения, в различных 

жизненных ситуациях 

«Труд» Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности, навыков 

безопасного обращения с инструментами для труда  

«Социализация»  Формирование  представлений о правилах поведения и общения в 

различных ситуациях, развитие нравственных качеств, побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников. 

«Познание» Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений об опасных для человека и окружающего 
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мира природы ситуациях и правилах поведения в них 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для формирования 

представлений о правилах безопасного поведения в быту, о 

правилах дорожного движения и пожарной безопасности, 

расширение и обогащение представлений детей об окружающем 

мире. 

«Музыка» Использование музыкальных произведений   для обогащения 

содержания области «Безопасность» 

«Художественное 

творчество» 

 Формирование  элементарных правил   безопасного 

использования изобразительных материалов.  Использование 

средств изобразительного искусства и продуктивной деятельности 

детей  для обогащения содержания области «Безопасность» 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению      образовательной 

области  

 «Социализация» 

Направление социально-личностное развитие 
      Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 
детей в систему социальных отношений. 
      Основные задачи психолого-педагогической работы: 

• развитие игровой деятельности; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, 
возможностях, проявлениях и др.); 

• формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности й 
принадлежности других людей к определённому полу, тендерных отношениях и 
взаимосвязях); 

• формирование первичных представлений о семье (её составе, родственных отношениях 
и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 

• формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в 
нём); 

 

• формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах,  
«малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему; 

• формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 
государств, населения, природы планеты и др.). 

 
Специфика реализации данной

 
 области заключается в следующем: 
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• решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в различении того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах 

добрых дел и поступков); 

• выделение отдельной образовательной области «Социализация» условно, так как процесс 

социализации   пронизывает   содержание   основной общеобразовательной программы   

разнообразными   социализирующими аспектами; 

• значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры как способы освоения ребёнком социальных ролей, средства 

развития 

интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей; 

• во взаимодействии с социумом и социальными партнерами (КТОС№13, СОШ №9 и 

Культурно-образовательного центра, библиотека №2). 

Перечень  программ, технологий, пособий 

 

Направление 

образовательной 

области, цель 

Программа Парциальные программы, технологии, 

пособия 

«Социально-

личностное 

развитие»: 

освоение 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера и 

включение детей в 

систему 

социальных 

отношений. 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. –  

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

«Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

общим 

недоразвитием речи 

6-го года жизни» Т.Б. 

Филичева, Г.В. 

Чиркина, М., 1989г. 

 

Н.Г.Камратова, Л.Ф.Грибова. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2007. 

Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Н.В.Алёшина. 

Практическое пособие. – М.:ЦГЛ, 2003. 

Игровая деятельность в детском саду. 

Губанова Н. Ф. Методическое пособие.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Сюжетно-ролевые игры дошкольников. 

С.Н.Краснощекова. Практическое пособие. – М., 

Просвещение, 2008. 
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Примерные виды интеграции области «Социализация» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, 

мире) 

«Физическая культура» (развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с 

правилами) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности 

в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира). «Коммуникация» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения). 

«Труд» (формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности) 

«Художественное творчество»  
(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания. 

Закрепление результатов освоения 

области «Социализация») 

«Чтение художественной литературы» 
(использование художественных 

произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире). 

«Познание» (использование 

дидактической игры как средства 

реализации образовательной области 

«Познание») 

«Коммуникация», «Безопасность» 
(использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр и игр с правилами как 

средства реализации указанных 

образовательных областей) 

  

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Труд» 

 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

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

жизни каждого человека. 
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Перечень программ, технологий и пособий 

 

Программы и 

технологии 

Методические пособия  Наглядно-дидактические 

пособия 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010   

«Программа 

коррекционного 

обучения и воспитания 

детей с общим 

недоразвитием речи 6-

го года жизни» Т.Б. 

Филичева, Г.В. 

Чиркина, М., 1989г. 

 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и ручной труд в детском саду. — 

М.: Просвещение, 1990 

Куцакова Л. В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

Потапова Т.В. Беседы с 

дошкольниками о профессиях – 

М.: ТЦ «Сфера», 2005 

Серия «Мир в 

картинках»— М.: 

Мозаика-Синтез, 2010  

Серия «Рассказы по 

картинкам» Профессии. 

Кем быть? - М.; Мозаика-

Синтез, 2010 

 Лото «Кем быть?». — М.: 

ОАО «Московский 

комбинат игрушек», 1999 

Лото «Знаю все 

профессии» -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006  

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Труд»  

 

Образовательная область  Задачи  

«Физическая культура» Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения 

разных видов труда 

«Здоровье» Воспитание культурно-гигиенических навыков в процессе 

трудовой деятельности, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности, 

навыков безопасного обращения с инструментами для 

труда  

«Социализация»  Формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях,  семье, социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о труде взрослых 

«Познание» Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых, детей 



65 

 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для 

формирования ценностных представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей, расширение и 

обогащение представлений детей о людях разных 

профессий  

«Музыка» Использование музыкальных произведений  для 

обогащения содержания области «Труд» 

«Художественное 

творчество» 

Использование средств изобразительного искусства и 

продуктивной деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Труд» 

 

 

1.2. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации  общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

                 Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются: 

 физкультурно-оздоровительное; 

 познавательно-речевое; 

 социально-личностное; 

 художественно-эстетическое; 

 ☼   квалифицированная  коррекция нарушений в речевом развитии с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

 подготовка детей к обучению в школе.     

             Общеобразовательная программа ДОУ  предоставляет 

 воспитанникам:  

 возможность реализовывать  себя в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения; 

 родителям (законным представителям) воспитанников:  

 возможность участия в управлении организации жизнедеятельности ДОУ, 

выбора режима пребывания в дошкольном образовательном учреждении; 

обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ, развитие и 

совершенствование предметно-развивающей среды; участие в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 
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                 В детском саду при участии воспитателей, учителя-логопеда,  

музыкального руководителя   и закрепленных за дошкольным учреждением 

медицинских работников детской городской поликлиники №4 обеспечивается 

коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.            

          

 1.3.Цель по реализации  общеобразовательной программы: 

              Основной целью воспитательно-образовательной работы учреждения 

является максимальное развитие личности каждого ребенка и формирование ее 

готовности к дальнейшему развитию, самореализации через доступные детям виды 

деятельности. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности 

является реальная самостоятельность ребенка, особое внимание педагоги уделяют 

созданию условий для самостоятельной детской деятельности, осознания каждым 

ребенком себя в качестве субъекта своей деятельности, творчески осваивающего 

свой собственный опыт. 

         Задачи образовательного учреждения: 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, 

предусматривающих обеспечение готовности детей к обучению в школе; 

 ☼      воспитание любви к традициям и праздникам русского народа, Родине, 

родного города;  

 ☼ формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в  изобразительной и музыкальной деятельности. 

 

1.4. Особенности образовательного процесса:  

                  Образовательный процесс  в  ДОУ  построен с учетом принципа 

интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными  
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возможностями и особенностями воспитанников.  Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. Решение программных  задач осуществляется в 

разных формах совместной  деятельности  взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

☼          Общеобразовательная программа ДОУ предполагает знакомство с родным 

краем: традициями, народными промыслами, известными людьми: художниками, 

писателями Владимирской области.  

☼    В воспитательно-образовательном процессе присутствует коррекционно-

развивающий компонент, ведущая роль в котором принадлежит учителю-логопеду 

и воспитателю. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию   общеобразовательной программы. 

              Общеобразовательная программа ДОУ  построена на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М., «Мозаика-Синтез», 

2010г. и общеобразовательной программой для детей имеющих нарушения речи  

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи 6-го года жизни» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М., 1989г. 

          Общеобразовательная программа ДОУ (относится как в инвариантной части, 

так и к вариативной): 

 построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций; 

 опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности; 
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 основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных,   обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

 основу организации образовательного процесса в ДОУ составляет 

комплексно-тематический принцип планирования, принципы целостности и 

интеграции; 

  принцип интеграции реализуется через проектный метод;   

 обеспечивает  осуществление  образовательного  процесса  в  двух  основных 

организационных моделях,  включающих:   

            1)  совместную деятельность взрослого и детей;   

            2)  самостоятельную деятельность детей;  

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников,  их всестороннее 

(физическое,   социально-личностное,   познавательно-речевое,   

художественно-эстетическое) развитие;  

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми;  

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного  возраста;  

 направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления: 

 полноценного развития ребёнка; 

 создания равных условий  образования детей дошкольного возраста 

независимо от  материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности; 

                

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 2    

Организация режима пребывания в образовательном учреждении. 
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2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

                 Режим работы  ДОУ   установлен Учредителем,  исходя из потребностей 

семьи и возможностей бюджетного финансирования,  и является следующим:  

рабочая неделя – пятидневная; 

продолжительность работы учреждения – 12 часов; 

ежедневный график работы – 7.00 – 19.00. 

               Работа  специалистов  ДОУ  осуществляется по графику, утверждаемому 

ежегодно в начале учебного года заведующей с учётом запросов родителей.            

                 Допускается посещение детьми  ДОУ по  индивидуальному графику. 

Порядок посещения ребенком  ДОУ  по индивидуальному графику определяется в 

договоре между родителями (законными представителями) и администрацией   ДОУ 

 

 

 

Вид деятельности 

Вторая 

младшая 

группа 

(от3 до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовитель

ная группа 

(от 5 до 7 лет) 

Время 

в 

режим

е дня 

Длите

ль-

ность 

Время 

в 

режи

ме 

дня 

Длите

ль-

ность 

Время 

в 

режи

ме 

дня 

Длите

ль-

ность 

Время 

в 

режи

ме дня 

Дли

тель

ност

ь Приём, осмотр, 

игры, дежурство, 

утренняя 

гимнастика 

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность 

 

7.00-

8.20      

 

 

 

 

 

 

5-6 мин 

 

 

1 ч.20 

мин 

 

7.00-

8.25  

 

 

6-8 мин 

 

 

1 ч 25 

мин 

 

7.00- 

8.30  

 

 

8.55- 

9.00 

 

 

8-10 

мин. 

 

 

1 ч 30 

мин 

 

7.00-

8.30 

 

 

8.50 -

9.00 

 

 

8-10 

мин 

 

 

1 ч 30 

мин 

Завтрак 8.20-

9.00 

40 мин. 8.25 – 

8.55 

30 мин 8.30-

8.55 

25 мин 8.30-

8.55 

25 мин 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность 

  8.55-

9.10 

15 мин 8.55-

9.00 

5 мин 8.55-

9.00 

5 мин 

О
р
га

н
и

зо
в
ан

н

ая
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

   

Образователь
ная 
деятельность 

11 12  15  15 

Длительност
ь занятия не более 15 мин.  не более 20 мин  не более 25 мин. не более 25 мин. 
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Непосредст
венно 
образовател
ьная 
деятельност
ь 

9.00-

9.15 

9.25 – 

9.40 

 

 

30 

мин 

9.10-

9.30 

9.40-

10.00  

 

 

40 

мин 

9.00 -  

9.25 

9.35-

10.00 

10.10-

10.35 

 

1ч  15 

мин. 

 

9.00 –

9.25 

9.35 –

10.00 

10.10- 

10.35 

 

1ч15м

ин  

 

 

Игры,  
самостоятельная 
деятельность детей  

 
9.40-
10.00 

20 мин       

 
Второй завтрак 

 
10.00-
10.10 

 

10 мин 

 
10.00-
10.10 

 

10 мин 

 

10.35 -

10.40 

 

5 мин. 

 

10.35 -

10.40 

 

5 мин. 

Игры, подготовка 
к прогулке, 
прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.10-

12.00 

 

1 ч. 50 

мин 

10.10-  

-12.10 

2 ч 10.40- 

10.50 

 

10.50 -

12.25 

12.00-

12.25 

кружок 

«Домисо

лька» 

(1 раз в 

неделю) 

 

10 мин. 

 

1 ч 35 

мин 

 

25мин. 

10.40- 

10.50 

 

10.50 -

12.30 

10 мин. 

 

1ч 40 

мин 

Возвращение с 
прогулки, игры, 
 
 

12.00 – 

12.15 

15 мин. 12.10 – 

12.25 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

12.25-

12.40 

 

 

 

 

15 

мин. 

12.30–

12.40  

 

10 мин. 

Подготовка  к  
обеду,  обед 

 

 

12.15-

12.45 

30 мин 12.25-

12.55 

30 мин 12.40-

13.10 

30мин 12.40-

13.10 

30мин 

Подготовка ко сну, 

дневной  сон 

12.45-

15.00 

2ч 

15мин. 

12.55-

15.00 

2ч.05м

ин 

13.10-

15.00 

1ч.50 

мин. 

13.10- 

15.00 

1 ч. 

50мин 

Постепенный 

подъём, 

воздушные, 

водные процедуры 

15.00 

- 15.15 

15 мин. 15.00- 

15.20 

20 мин 15.00- 

15.25 

25мин. 15.00- 

15.25 

25 мин. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 

15.15-

15.25 

10 мин 15.20-

16.10 

50 мин 15.25 -

16.15 

50 мин   

Чтение 

художественной 

литературы/ 

культурно-

досуговая 

деятельность 

15.25-

15-40 

15 мин 
 

 20 мин 16.35.-

16.55 

20 мин 15.25-

15.50 

25 мин 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

15.40-

16.00 

20 мин     15.50-

16.20 

30мин 
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Уплотненный 

полдник 

16.00-

16-25 

25 мин 16.10-

16-35 

25 мин 16.15-

16.35 

20 

мин. 

16.20-

16.40 

20 мин. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

 

 

16.25-

17.55 

 

 

 

1 ч.30 

мин  

16.55-

18.20 

1 ч.25 

мин 

16.55-

18.25 

 

1 ч.30 

мин  

16.40-

18.00 

 

1 ч. 20 

мин 

Игры, 

уход детей  домой 

 

17.55-

19.00 

1ч.05 

мин 

18.20-

19.00 

40 мин 18.25-

19.00 

35 мин 18.00-

19.00 

1 час 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 в
р
ем

ен
и

 
   

На 

непосредствен

но- 

образовательн

ую 

деятельность) 

30 мин 40 мин 1 ч 15 мин. 1 ч. 15 мин. 

На прогулку 3ч 20мин 3 ч.25 мин 3ч. 05 мин. 3 ч 00 мин 

На игру (без 

учета времени 

игр на 

прогулке и в 

перерывах 

между 

образовательн

ой 

деятельностью

) 

1ч.55мин 

 

1ч.30мин 1ч.35мин 1 час 40мин 

    

    Режим ДОУ продиктован требованиями  здоровьесбережения и составлен с 

учетом рекомендаций  Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» и общеобразовательной программы для 

детей имеющих нарушения речи «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, М., 1989г.,  «Санитарно-эпидемиологическими  правилами и 

нормативами 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».   

                      Образовательный процесс охватывает весь период пребывания ребенка 

в детском саду и не прерывается в ходе режимных процессов, когда наравне с 



72 

 

воспитательными решаются образовательные  и коррекционные задачи. Особое 

место в режиме дня  уделяется организованной образовательной деятельности и 

совместному партнерству взрослого и ребенка, а также   времени для  

самостоятельной  деятельности детей. Вместе с тем имеет место гибкий режим, 

предполагающий коррекцию временных рамок в соответствии с физиологическими 

особенностями детей (приход детей в детский сад, время сна, дополнительные 

выходные  в течение рабочей недели).         

                 В период адаптации малышей к условиям ДОУ мы рекомендуем режим 

дня с сокращенным временем пребывания в учреждении. 

☼          Общая длительность непосредственно образовательной деятельности в 

холодный период года может быть сокращена в зависимости от конкретных 

задач, уровня знаний детей, содержания и формы организации непосредственно 

образовательной деятельности. 

☼        В пределах отведенного времени один из видов непосредственно 

образовательной деятельности при необходимости может быть заменён другим 

видом непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

принципом интеграции.   

☼         В дни с плохой погодой  прогулки организуются в хорошо проветренных  

группах, музыкальном зале.   

 

2.2. Проектирование образовательного процесса ДОУ 

 

                 Основу организации образовательного процесса в ДОУ составляет 

комплексно-тематический принцип планирования, принципы целостности и 

интеграции. 

             Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки проведения тематических недель,  итоговых 

мероприятий;  
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 «проживание»  ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения содержания программы; 

 многообразие форм подготовки и  проведения тематических недель, проектов, 

праздников;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному  (некоторая тематика недель  повторяется в следующем 

возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к  ним родителей 

воспитанников);   

                   Решение программных задач осуществляется в различных формах 

совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей. 

Проекты носят  практико-ориентированный  характер: творчество детей 

используется в самостоятельной деятельности, в украшении группы, детского сада,  

дома и т.д. 

тема 

праздников 

и событий 

время 

проведен

ия 

2мл. 

группа 

средняя старшая группа 

детей с 

тяжелым

и 

нарушени

ями речи 

форма 

итоговых 

мероприятий 

День  

знаний 

3-7 

сентября 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад» 

 

«Мы немного 

подрастем – скоро в 

школу мы пойдем!» 

мл. возраст 

выствка «Мои 

любимые 

игрушки» 

ст. возраст 

экскурсия в 

школу  

Международ

ный день 

красоты 

9 сентября 

10-14 

сентября 

Красота – она вокруг, 

сбережем ее, мой  

друг!» 

«Красоту мы замечаем 

– все вокруг 

преображаем!» 

Тематическое 

развлечение 

«Праздник 

красоты» 

Осенины 

14 сентября 

17-21 

сентября 

«Осень в 

гости к 

«Заготовим 

овощей и 

«Осень, осень в гости 

просим!» 

Праздник 

осени 
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нам 

пришла!» 

для супа, и 

для щей» 

День лесника 

 

24-26 

сентября 

 

«Мы в лесок пойдем, 

там грибок найдем» 

 

«Лес оберегаем – 

лесникам помогаем!» 

мл.возраст 

«Лисичка со 

скалочкой»  

ст. возраст 

«Лесной 

карнавал»  

День 

дошкольного 

работника 

27 сентября 

27-28 

сентября 

 

«Очень сильно я люблю 

воспитательницу 

свою!» 

«Воспитатель нужен 

всем на свете – и 

родителям, и детям!» 

Праздничный 

концерт для 

работников 

ДОУ 

 

Всемирный 

день 

животных 

4 октября 

1-4 

октября 

 

«На лесных дорожках 

встретим и лису, и 

зайчонка крошку!» 

 

«Зайца, белку и лису 

мы всегда найдем в 

лесу» 

Создание 

альбомов, 

книг, газет 

«В мире 

животных» 

Всемирный 

день улыбки 

7 октября 

5 октября 

мини-

проект 

 

«От улыбки станет всем светлей!» 

  

Вечер 

развлечений. 

 8-12 

октября 

Хлеб всему голова! Выставка 

хлебобулочны

х изделий, 

сделанных 

детьми  

Международ

ный день 

повара 

20 октября 

15-19 

октября 

«Я пеку, пеку, пеку 

деткам всем по 

пирожку!» 

«Чашки, ложки, 

миски, блюдо  все это 

она – посуда!» 

мл.возраст  

«В гостях у 

бабушки 

Арины»  

ст. возраст 

выставка 

«Посуда 

своими 

руками» 

День 

рождения 

плющевого 

мишки 

27 октября 

22-26 

октября 

Неделя 

игрушек 

 

«Уронили мишку на 

пол»» 

 

«История плюшевого 

мишки» 

мл.возраст  

выставка 

игрушек. 

 ст. возраст 

конкурс 

рисунков 

«Мой 

любимый 

мишка» 

Международ

ный день 

29-31 

октября 

«Мультфильмы любят 

все на свете:  

«Мультландия страна 

чудес – у взрослых и 

просмотр 

мультфильмов
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анимации 

28 октября 

мини-

проект 

и взрослые, и дети!» детей вызывает 

интерес» 

, 

выставка 

рисунков. 

День 

народного 

единства 

4 ноября 

1-2 

ноября 

 

«С чего начинается 

Родина?» 

«Моя улица, мой 

город, моя страна, моя 

планета» 

мл.возраст  

игровая 

спортивная 

программа 

ст. возраст 

Спорт.праздн

ик 

День 

российской 

полиции 

10 ноября 

6-9 

ноября 

 

в соответствии с  

интересами детей 

группы 

  

 

 

«Безопасный путь!» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«На страже 

порядка» 

Всемирный 

день ребенка 

20 ноября 

 

12-16 

ноября 

«Утенок – Уточкин, 

Цыпленок -  Курочкин, 

Барашек  - Овечкин, 

А я – человечкин!» 

«Мы дети – лучшие на 

свете!» 

 

Праздник 

«Детство, 

детство –ты 

цветущий 

луг» 

День 

матерей 

России 

28 ноября 

19-23 

ноября 

«Крепко, крепко я 

люблю, мамочку 

свою!» 

«Моя мама лучшая на 

свете!» 

Праздник  

«Милая мама 

моя» 

Международ

ный 

день 

домашних 

животных 

30 ноября 

26-30 

ноября 

«Домашние животные!» «Наши добрые 

друзья!» 

Создание 

альбома, 

коллажа 

«Домашние 

животные» 

Наступление 

зимы 

3-7 

декабря 

«Здравствуй Зимушка-

зима!» 

«Пришла зима, снег и 

радость принесла!» 

Развлечение 

на воздухе. 

День чая 

15 декабря 

10-14 

декабря 

«Ты сегодня не скучай 

– пробуй наш горячий 

чай» 

«Чай пить – здоровым 

быть!» 

(Чай силы новые дает 

и друзей за стол зовет) 

Открытие 

выставки чая 

Чаепитие у 

Самовара 

 17-21 

декабря 

Неделя зимних игр и развлечений 

 

Новый год 

 

24-28 

декабря 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

«Новый год встречаем 

– всех поздравляем!» 

Новогодние 

праздники 

Всемирный 

день спасибо 

11 января 

7-11 

января 

 

Ежели вы вежливы? 

 

«В чем секрет 

волшебных слов?» 

Взаимопросмо

тр мини-

спектаклей 

 14-18 

января 

в соответствии с  интересами детей группы 
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День 

изобретения 

автомобиля 

29 января 

21-25 

января 

 

Как нам транспорт 

помогает? 

 

Мини-проект 

«Безопасный путь» 

Выставка 

автомобилей 

Викторина 

«Транспорт» 

 

 

28-31 

января 

«Очень сильно я люблю 

куклу милую мою» 

«Кукол наряжаем – 

принцессу  бала 

выбираем!» 

Кукольный 

бал 

 4-8 

февраля 

в соответствии с  интересами детей группы  

день 

здоровья 

11-15 

февраля 

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 

«Малые Олимпийские 

игры» 

Праздник 

«Здоровым 

быть– активно 

жить» 

День 

защитника 

Отечества 

23 февраля 

18-22 

февраля 

«Папина 

неделя!» 

День 

защитника 

Отечества 

 

«Наши 

защитник

и» 

«Государс

твенный 

праздник 

– День 

защитник

а 

Отечества

» 

 

Спортивный 

праздник с 

папами. 

Масленица 

 

25.02-

1.03 

«Весна торопится на старт, в лучах весенних 

месяц март!» 

Проводы 

зимы 

Международ

ный женский 

день 

8 марта 

4-8 

марта 

«Бабушек и мам 

поздравим и подарки 

им подарим!» 

«Мамин день 8 марта 

отмечает вся страна!» 

Праздничный 

концерт 

 11-15 

 марта 

Книжку ты малыш открой, мир волшебный перед тобой! 

 Всемирный 

день Земли  

21 марта 

18-22 

марта 

 

«Волшебница водица» 

 

 

«Путешествие 

капельки» 

 

Эксперименти

рова-ние с 

водой 

Международ

ный день 

театра 

27 марта 

25-29 

марта 

 

«Сказка за сказкой!» 

 

«Сказка за сказкой» 

 

  

День театра 

(показ 

спектаклей) 

 

Международ

ный день 

птиц 

1апреля 

  

1-5 

апреля 

«Птички прилетели – 

крыльями махали – 

На деревья сели, вместе 

отдыхали!» 

 

«На шесте дворец, во 

дворце -певец!» 

Вывешивание 

скворечников 

День 

космонавтик

и 

8-12 

апреля 

Наши 

куклы 

космонавт

Мы читаем 

и играем, в 

космос 

Чтобы в 

космос 

полететь, 

«Все про 

космос 

знать 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты»
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12 апреля ы запросто 

слетаем!  

нужно 

многое 

уметь! 

хотим в 

КВН мы 

победим!» 

, КВН 

Международ

ный день 

Земли 

22 апреля 

15-19 

апреля 

И богата и 

прекрасна 

наша 

матушка 

Земля 

Народное 

творчество 

И богата и 

прекрасна 

наша 

матушка 

Земля 

«Чудесная 

Гжельская 

роспись – 

это наша 

российска

я 

гордость!

» 

Выставка 

рисунков 

День 

пожарной 

охраны 

30 апреля 

29-30 

апреля 

 

«Тили – бом, тили – 

бом, загорелся кошкин 

дом!» 

«Я как только 

подрасту и в 

пожарные пойду!» 

Экскурсия в 

ПЧ 

Праздник 

весны и 

труда - 1 мая 

День Солнца 

–  

5 мая 

  

«В гости к солнышку!» 

 

«Человека красит 

труд!» 

Спортивный 

праздник 

(мл. возраст) 

Оформление  

огорода 

(ст. возраст) 

День Победы 

9 мая 

6-10 

мая 

«Мы пока что 

дошколята, а шагаем 

как солдаты!» 

 

«Благодарим солдаты 

Вас за мир, в котором 

мы живем » 

Экскурсия к  

Вечному огню 

День семьи 

15 мая 

13-17 

мая 

«Папа, мама, я – 

дружная семья!» 

«Вся семья вместе   - 

так и душа на месте! 

Праздничный 

концерт 

 

Всероссийск

ий день 

библиотек 

27 мая 

20-24 

мая 

«Книгу ты малыш 

открой, мир волшебный 

перед тобой!» 

«Как хорошо уметь 

читать! 

Ведь можно многое 

узнать!» 

Посещение 

библиотеки, 

создание книг 

Начало лета 

День защиты 

детей  

27-31 

мая 

«Здравствуй, лето красное!» «До свиданья 

детский сад, дом 

родной для 

дошколят!» 

«С детским 

садиком 

прощаемся в 

школу 

собираемся!» 

 День 

рождения 

А.С.Пушкин

а 

6 июня  

3-7 

 июня 

 

«Сказки Пушкина читаем – в мир чудес мы 

попадаем!» 

Театрализован

ный праздник 

День России 

12 июня  

10-14 

 июня 

«Страна такая дружная, нам 

всем такая нужная!» 

«Нет земли 

краше, чем 

Родина наша!» 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

любимый 
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уголок» 

День 

мед.работник

а 

19 июня 

17-21 

 июня 

 

«Добрый доктор Айболит от всего нас исцелит!» 

Неожиданный праздник – Праздник молока 

Праздник  

«Здоровье 

всему голова» 

23 июня 

Международ

ный 

олимпийский 

день 

24-28 

 июня 

«В олимпийские игры мы играем – стать 

спортсменами мечтаем!» 

 (Летние олимпийские игры) 

Олимпийские 

игры 

День ГАИ 

3 июля 

1-5 

 июля 

«Я по улице шагаю – правила я соблюдаю!» Игры на 

автоплащадке 

Всемирный 

день 

шоколада 

11 июля 

8-12 

 июля 

 

«Шоколадные конфетки очень любят наши 

детки» 

Выставка 

изделий из 

фантиков, 

коллекции 

фантиков 

День 

металлургов 

17 июля 

15-19 

 июля 

 

в соответствии с  интересами детей группы 

День 

Нептуна 

29 июля 

22-26 

 июля 

в соответствии с  интересами детей группы 

Открытие 

первого в 

мире цирка 

4 августа 

 

29-31 

июля 

 

«В цирк все вместе мы играем – день чудесно 

проживаем!» 

с/р игра «Мы 

артисты 

цирка» 

День 

строителя 

 

1-9 

августа 

 

«Мы с друзьями строим дом, жить уютно будет 

в нем!» 

Конкурс 

построек в 

песочнице 

День 

археолога 

15 августа 

12 – 16 

августа 

в соответствии с  интересами детей группы 

 19-23 

августа 

в соответствии с  интересами детей группы  

Конец лета 

 

26-30 

 августа 

«До свидания лето, здравствуй детский сад!»  Праздник 

«Лето красное 

прошло…» 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по 

реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

 

Направления развития 

Образовательные 

области 

 

Общеобразовательные группы 

  

II младшая Средняя Старшая Группа для 
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Система физкультурно – оздоровительной  работы в ДОУ 
 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

* контроль за санитарным состоянием всех помещений и участков ДОУ и 

соблюдением санитарно-эпидемического режима; 

* профилактические прививки по плану и эпидемическим показаниям; 

 группа группа группа детей с 

нарушениями 

речи 

 

Инвариантная  часть 

1.1. Познавательно-речевое 

направление 

3 3 4 2 

 Познание 2 2 2 2 

 Коммуникация 0,5 0,5 1  

 Чтение художественной 

литературы 

0,5 0,5 1  

1.2. Социально-личностное 

развитие 

  1 1 

 Социализация - - 0,5 0,5 

 Труд - - 0,25 0,25 

 Безопасность - - 0,25 0,25 

1.3. Художественно-

эстетическое 

направление 

4 4 5 5 

 Музыка 2 2 2 2 

 Художественное 

творчество 

2 2 3 3 

1.4. Физическое 

направление 

3 3 3 3 

 Здоровье     

 Физическая культура 3 3 3 3  

1.5. Коррекционное 

направление 

   3 

 Итого. 10 10 13 11 

3 

2. ☼Вариативная часть 

2.2. Кружок «Зврнкий 

голосок» 

   1 

2.3. Кружок «Аэробика »   1  

Итого по нормам СанПиНа. 11 12 15 15 

 

Фактически 11 12 15 15 
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* противоэпидемические мероприятия при карантинах; 

* развитие у детей навыков личной гигиены; 

* полоскание рта после каждого приема пищи. 

2. Обеспечение психологического комфорта: 

* индивидуальный режим в период адаптации вновь поступивших детей; 

* учет индивидуальных предложений родителей при оздоровительных и режимных 

моментах; 

* психолого-педагогическая поддержка в групповом коллективе. 

3. Организация питания: 

* 4-х разовое питание с соблюдением натуральных норм; 

* распределение калорийности рациона в режимные моменты приема пищи; 

* сезонная витаминизация; 

* обеспечение норм питания ребенка при раздаче блюд с пищеблока; 

* организация питьевого режима; 

* соблюдение санитарно-гигиенических требований к технологии приготовления и 

качеству блюд. 

4. Физическое развитие и оздоровление детей: 

* рациональная организация воспитательно-образовательного процесса; 

* создание условий и организация двигательной активности детей; 

* работа с детьми по формированию здорового образа жизни; 

* коррекция речи и общего развития детей; 

* закаливание, развитие моторики,  

* гимнастика после сна 

        

  Изготовлены приспособления «Дорожки здоровья» для самомассажа: пуговичные 

коврики, ребристые дорожки. В начале учебного года все дети проходят 

углубленный осмотр на установление группы  здоровья. 

Модель двигательной активности дошкольников 

 

№ Виды занятий и 

формы работы 

Возрастные группы. Особенности организации и 

продолжительность занятия. 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Группа для детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

1. Организованная 

образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том числе  

два во время, отведенное  для занятия, и одно в часы прогулки 

15мин 20мин 25мин 25мин 
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2. Физкультурно-

оздоровительная 

работа  в режиме дня 

 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

б) подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  2 раза (на утренней и вечерней прогулке)  

      15-20 мин             20-25 мин         25-30 мин          25-30 мин 

В дни проведения физкультурных занятий 

  6-10 мин           8-10 мин           10-12 мин       10-12 мин 

в) физкультминутка Ежедневно  по мере необходимости  3-5 мин  

(в зависимости от вида и содержания занятия) 

3.  Активный отдых: 

 

 

 а) физкультурный 

досуг 

1-2 раза в 

месяц 

20мин 

1-2 раза в 

месяц 

25 мин 

1-2 раза в 

месяц 

25 мин. 

1-2 раза в месяц 

25 мин. 

 б) физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год   

50-60мин 

2 раза в год   

50-60мин 

 в) день здоровья Не реже одного раза  в квартал 

4. Самостоятельная  

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят  от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится 

под наблюдением воспитателя. 

 

 
Специфика реализации данной

 
 области заключается в следующем: 

 
• решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы 

невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в различении того, что хорошо и что плохо, конкретных 

примерах добрых дел и поступков); 

• выделение отдельной образовательной области «Социализация» условно, так как 

процесс 

социализации   пронизывает   содержание   основной общеобразовательной 

программы   разнообразными   социализирующими аспектами; 

• значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и 

театрализованные игры как способы освоения ребёнком социальных ролей, средства 

развития 
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интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей; 

• во взаимодействии с социумом и социальными партнерами (КТОС№13, СОШ №9 и 

Культурно-образовательного центра, библиотека №2). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению      

образовательной области  

 «Познание» 

                 Содержание образовательной области «Познание» направлено на 

достижение  цели развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития через решение следующих задач: 

 Сенсорное развитие; 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование представлений детей об окружающем мире, целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

            Особое внимание уделяется развитию опытно-экспериментальной 

деятельности, практико-ориентированной направленности получаемых детьми 

знаний.  

Перечень программ,  технологий и пособий 
 

Программы и 

технологии 

Методические пособия, наглядно-дидактическое 

обеспечение 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы. 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

- М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

«Программа 

коррекционного обучения 

и воспитания детей с 

общим недоразвитием 

речи 6-го года жизни» 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, М., 1989г. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Методические пособия: 
Арапова –Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа 

и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2006-2010 

Рабочие тетради: 

Денисова Д. Математика для малышей. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

Денисова Д. Математика для малышей. Подготовительная  

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

Наглядно-дидактические пособия: 
Плакаты:  

Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Форма.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия: 
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Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней  группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. 

Занятия. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2009 

Наглядно-дидактические пособ 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Программа 

и конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Методические пособия: 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней  группе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной группе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

Связь образовательной области «Познание» с другими образовательными 

областями 

 

«Физическая 

культура» 

развитие зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия 

развитие мыслительных процессов: анализ, синтез, 

классификация 

развитие психических процессов: внимание, память, мышление, 

воображение  

развитие мелкой моторики 

развитие ориентировки во времени и  пространстве 

закрепление основных математических понятий 

расширение кругозора в сфере физкультуры и спорта. 

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков,  формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

расширение знаний об особенностях и возможностях организма 

«Коммуникация» совершенствование речи как средства выражения 

познавательной активности и общения, 

расширение и обогащение бытового, природоведческого, 

научного и общественного словаря детей, 
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развитие свободного общения со взрослыми и детьми,  

практическое овладение воспитанниками нормами речи, 

закрепление правильного звукопроизношения, речевого 

дыхания, развитие артикуляционного аппарата 

«Художественное 

творчество» 

сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества,  

формирование элементарных математических представлений 

«Социализация» расширение представлений детей о структуре социума, сферах 

человеческой деятельности,  

знакомство  с местом человека в природном и социальном мире 

формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу,  

реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

приобщение к нормам и правилам взаимоотношения между 

сверстниками и взрослыми в процессе познавательной 

деятельности 

создание условий для творческой проектно-игровой 

деятельности 

«Музыка» развитие слухового восприятия и внимания, 

использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области,  

развитие детского творчества,  

«Труд» формирование элементарных трудовых умений и навыков в 

процессе познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, 

воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества 

пополнение литературного багажа по различным темам 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и проектной  деятельности, в природе 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению      

образовательной области 

 «Коммуникация» 

 

 

                Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено  на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 
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- развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение детьми нормами речи. 

 

Перечень программ,  технологий и пособий 

Программы и 

технологии 

Методические пособия, наглядно-дидактическое 

обеспечение 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы». Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой , М.А. 

Васильевой.   - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010г. 

«Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

общим 

недоразвитием речи 

6-го года жизни» Т.Б. 

Филичева, Г.В. 

Чиркина, М., 1989г. 

 

Методические пособия: 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В.В.  Правильно или неправильно. Для занятий с 

детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Г.А. Тумакова Учебно-наглядное пособие «Звучащее слово». – 

М.: Просвещение, 1980 

 

Формы работы с детьми  по реализации  образовательной области 

«Коммуникация» 
 

Возраст Первая половина дня Вторая половина дня 

Младший 

дошкольный 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

Дидактические игры, игры 

парами, чтение и обсуждение 
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экскурсии, хороводные, 

пальчиковые, дидактические 

игры. 

прочитанного 

Средний 

дошкольный 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

экскурсии, дидактические игры, 

чтение книг, беседы, пересказ, 

рассказывание по картинке, 

рассматривание картин, 

экспериментирование. 

Досуг познавательного 

характера, дидактические игры 

Старший 

дошкольный 

Целевые прогулки, 

дидактические игры, беседы, 

чтение книг, пересказ, 

рассказывание по картинке, 

рассматривание, картин, 

экспериментирование, 

развивающие игры и 

упражнения 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, чтение и 

обсуждение, инсценирование и 

драматизация, составление и 

отгадывание загадок 

 

Связь образовательной области «Коммуникация» с другими образовательными 

областями 

 

«Физическая 

культура» 

проигрывание действий и называние упражнений; 

поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности; 

обсуждение пользы занятий физической культурой; 

«Познание» проявление инициативы с целью получения новых 

знаний; 

совершенствование речи как средства выражения 

познавательной активности и общения, 

расширение и обогащение бытового, природоведческого, 

научного и общественного словаря детей, 

«Художественное 

творчество» 

расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества,  

поощрение речевой активности в процессе продуктивной 

деятельности; 

«Социализация» совершенствование речи как средства общения; 

поощрение речевой активности в процессе игровой 

деятельности; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

расширение представлений детей о структуре социума, 

сферах человеческой деятельности;  

«Музыка» развитие слухового восприятия и внимания; 

использование музыкальных произведений для 
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обогащения содержания области, знакомство с 

элементарными музыкальными понятиями; 

развитие детского творчества;  

«Труд» воспитание трудолюбия, потребности трудиться; 

поощрение речевой активности в процессе совместной 

трудовой деятельности; 

расширение представлений о труде взрослых, развитие 

интереса к различным профессиям; 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для 

обогащения содержания области; 

пополнение литературного багажа по различным темам;  

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности  при взаимодействии с окружающими; 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению      

образовательной области  «Чтение художественной литературы» 

 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Перечень программ, технологий, пособий  

 

№ 

п

/

п 

Программы Методические пособия Книги для чтения, 

наглядно-

дидактические пособия 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

«Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

общим 

недоразвитием 

речи 6-го года 

жизни» Т.Б. 

Филичева, Г.В. 

Чиркина, М., 

1989г. 

 

Гербова В.В.Развитие  речи. 

Художественная литература.3-4 года.-

М,; Мозаика-Синтез,2005. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском саду.- 

М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 3-5 лет с литературой. 

– М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 5-7 лет с литературой. 

– М., 2010. 

Бударина Т.А. и др. Знакомство детей 

с русским народным творчеством: 

Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников. -  

СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Художественная 

литература по 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Возраст 

детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность  

с семьей 
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Младший 

 

- игры-занятия; 

- слушание; 

- 

рассматривание 

- разучивание; 

- экскурсии; 

театрализованны

е игры; 

- выставки; 

- «книжкина» 

больница. 

- использование 

худ. слова; 

- разучивание 

загадок, потешек; 

- чтение перед 

дневным сном; 

- сюрпризные 

моменты; 

- в соответствии с 

режимом дня  

ежедневное чтение 

в вечернее время 

до15 минут. 

-

рассматривание; 

-игры в 

знакомую 

сказку; 

- рисование 

сказочных 

героев; 

- развлечения на 

основе лит. 

сюжетов. 

- книжный 

уголок.  

-конкурсы, 

праздники, 

досуги 

 -экскурсии,  

-тематические 

встречи,  

-совместные 

проекты,  

-личный пример,  

-чтение книг,  

-интересные 

встречи; 

- пополнение худ. 

фонда гр.; 

- посещение 

театра; 

- тематические 

дни. 

конкурсы, 

праздники, 

досуги 

 -экскурсии,  

-тематические 

встречи,  

-совместные 

проекты,  

-личный пример,  

-чтение книг,  

-интересные 

встречи; 

- пополнение худ. 

фонда гр.; 

- посещение 

театра; 

- тематические 

дни. 

 

Старший  

- занятия; 

- игры-

драмматизации; 

- 

словотворчество

; 

-поэтические 

викторины; 

-книжкины 

недели;  

- выставки; 

- экскурсии; 

- слушание; 

- вечера загадок; 

- словестные 

игры; 

- сочинение; 

- организация 

худ.выставок, 

- повторение 

стихов; 

- сюрпризные 

моменты; 

- чтение перед сном; 

- дидактические 

игры; 

- подвижные игры;  

- в соответствии с 

режимом дня  

ежедневное чтение 

в вечернее время 

до25 минут. 

театрализованны

е игры; 

- «книжкина» 

больница; 

- аппликация; 

- с/р игры по 

произведениям,  

подвижные 

игры; 

- настольно-

печатные игры; 

- пересказ 

произведения. 

 

Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» 

с другими образовательными областями 

Образоват

ельная 

область 

Задачи Режимные 

моменты 

Совместна

я 

деятельнос

ть с 

педагогом 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Совместн

ая 

деятельно

сть с 

семьей 

Физическ 1.Побуждать детей к Утренняя Подбор Рассматрив Изучение 
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ая 

культура 

самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию потешек, 

песенок.  

2.Обогащать 

литературными 

образами 

самостоятельную и 

организованную 

двигательную 

деятельность детей 

3.Формировать 

интерес и любовь к 

спорту на основе 

художественных 

произведений. 

4. Учить 

самостоятельно 

организовывать п/и, 

придумывать 

варианты игр, 

собственные игры 

 

гимнастика 

Физкультмин

утки 

 

 

иллюстраци

й о спорте. 

Чтение 

литературы, 

подбор 

загадок, 

пословиц, 

поговорок. 

Подвижные 

игры 

Физкультур

ные досуги 

Заучивание 

наизусть 

 

ание 

иллюстраци

й и книг 

 

справочно

й 

литератур

ы о спорте, 

физическо

й культуре 

Объяснени

е 

игры 

 

Здоровье 1.На примере 

произведений 

художественной 

литературы 

воспитывать у детей 

привычку следить за 

своим внешним 

видом, 

совершенствовать 

навыки 

самообслуживания 

2.Воспитывать  у 

детей  умение 

противостоять 

стрессовым 

ситуациям, желание 

быть бодрыми, 

здоровыми, 

оптимистичными с 

помощью 

произведений 

художественной 

литературы 

Тематически

е досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультмин

утки, 

прогулка, 

прием пищи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  о 

пользе еды, 

спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказыва

ние 

Напоминан

ие 

Игры 

Беседы 

Самообслу

жива-ние 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й 

Творческие 

задания 

 

Личный 

пример 

Беседы 

Ситуативн

ое 

обучение 
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3.Формировать 

осознанное отношение 

к своему здоровью, 

осознания правил 

безопасного 

поведения. 

Социализ

ация 

1.Привлекать детей к 

участию в совместном 

с воспитателем 

рассказывании 

знакомых 

произведений, к их 

полной или частичной 

драматизации 

2.Обогащать 

литературными 

образами игровую, 

изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование 

3.Развивать у детей 

умение сочувствовать, 

сопереживать 

положительным 

героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать 

любовь к устному 

народному творчеству 

5. Подводить к 

пониманию 

нравственного смысла 

произведения, к 

мотивированной 

оценке поступков и 

характера главных 

героев. 

6. Участвовать в 

драматизации 

знакомых 

произведений 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-

драматизаци

и, кукольные 

спектакли 

 

 

Рассказыва

ние 

иллюстраци

й 

Чтение 

Творческие 

задания 

Ситуативно

е обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й  

Посещени

е театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушив

ание 

аудиозапи

сей 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению      

образовательной области  «Художественное творчество» 



92 

 

 

           Содержание  образовательной области «Художественное творчество»  

направлено на формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  

действительности,  удовлетворение  потребности  в  самовыражении  через  решение  

следующих  задач: 

 развитие  продуктивной  деятельности  детей (рисование, лепка,  аппликация,  

художественный  труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 формирование эстетического отношения и художественно-творческое 

развитие в изобразительной деятельности 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы Научно-практические и 

методические пособия 

Дидактические пособия и 

детская художественная 

литература. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010г. 

«Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

общим 

недоразвитием речи 

6-го года жизни» Т.Б. 

Филичева, Г.В. 

Чиркина, М., 1989г. 

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки», 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду».  М., Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т.С.  «Детское  

художественное  творчество» 

М., Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Комарова Т.С.,  Филипс О.Ю. 

«Эстетическая  развивающая  

среда»  М., 2005. 

«Народное  искусство  в  

воспитании  детей»  под  ред. 

Т.С. Комаровой,  М., 2005. 

Соломенникова О.А. 

«Радость  творчества» 

Ознакомление  детей 5-7 лет  

с  народным  искусством.  М., 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Халезова Н.Б.  «Декоративная  

лепка  в  детском  саду»  под  

ред. М.Б.Зацепиной.   М.,  

Серия  «Мир  в  картинках» 

Филимоновская  народная  

игрушка. М., Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая  роспись  по  дереву.  

М.,  Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. М.,  Мозаика-

Синтез,  2005-2010. 

Каргополь  -  народная  игрушка.  

М.,  Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Дымковская  игрушка.  М.,  

Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Хохлома.  М.,  Мозаика-Синтез,  

2005-2010. 

Гжель.  М.,  Мозаика-Синтез,  

2005-2010. 

Рабочие  тетради 

Хохломская  роспись. М.,  

Мозаика-Синтез,  2005-2010 

Сказочная  Гжель.  М.,  Мозаика-

Синтез,  2005-2010. 

Материал: Кисти разного 

размера, уголь, гуашь, акварель, 
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издательство 

«Карапуз», 2007 

 

 

 

2005. фломастеры, карандаши, глина, 

пластилин 

Примерные виды интеграции области «Художественное творчество» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Познание» Происходит познание свойств  

новых  изобразительных материалов  и  

способов  работы  с  ними.  В  процессе  

выбора  изобразительных  материалов,  

темы  изображения, происходит  

активизация  мышления (синтез,  анализ,  

сравнение), а  также   воображения,  

памяти  и т.д. В  процессе наблюдений  

перед изображением, просмотра и  анализа  

работ, происходит активизация   

мыслительных  и  познавательных  

процессов. Содержание  картин,  

иллюстраций  способствует  познанию  

окружающего  мира;   

 «Социализация» В  процессе 

изобразительной  деятельности и  

художественного  творчества дети  учатся  

делиться  материалами,  помогать  друг  

другу. 

В  работе  парами,  подгруппами  

воспитывается  умение  договариваться,  

принимать  коллективные  решения,  

получать общий  результат.  Темы  

нравственности, коллективизма  в  работах  

«Здоровье» Воспитание  привычки  

правильной   посадки  в  процессе  

продуктивной  деятельности,  соблюдения 

гигиены  зрения. Отражение  темы  

здорового  образа  жизни  в  работах  

детей. 

«Труд» Участие  детей  в  подготовке  

материалов  к  занятию,  обслуживание  и  

самообслуживание  в  процессе  дежурств,  

умение  убрать  за  собой  по  окончании  

изобразительной  деятельности. 

Сама  по  себе изобразительная  

деятельность является  трудом. Без  

проявления  усилий,  планирования, 

умения  довести  дело  до  конца  и т.д.  

нельзя  получить  хороший  результат. 

Отражение  темы  труда  в  детских  

работах. 

«Чтение художественной литературы»  
(Художественное  творчество  на  темы  

художественных  произведений.) 

«Музыка»(Рисование  под  музыку. 

Характер  музыки  усиливает  эмоции,  

комплексно  воздействуя   на  чувства  
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детей 

 «Безопасность» Формирование навыков  

безопасных  действий  с  

изобразительными  материалами (не  есть  

пластилин,  не  размахивать  карандашом,  

не  пробовать на  вкус  краски  и т.д.) Темы  

безопасного  поведения  в  работах  детей. 

«Коммуникация» Проговаривание  

действий  во  внутреннем  плане, развитие  

коммуникативных  умений   в  процессе  

общения    в  диалоге  с  педагогом  ведет  к  

развитию  коммуникативных  качеств. При  

анализе  рисунков  в  высказываниях  дети  

постигают  грамматический  строй  речи 

(развиваются  все  компоненты  речи). 

 

ребенка  в  процессе  изображения.) 

«Физическая культура» (Привлечение  

внимания  дошкольников  к  эстетической  

стороне окружающего  мира: внешнего  

вида  детей,  воспитателя,  красоты  

движений,  красоты осанки, а  также 

оформления  физкультурного  зала.  

Использование  пособий,  сделанных  

руками  детей.)   

 

 

Формы  работы  по  реализации образовательной  области   

«Художественное  творчество». 
 

- беседы; 

- анализ  продуктов  деятельности; 

- выставки  творчества; 

- конкурсы; 

- экскурсии; 

- организованные  наблюдения; 

- дидактические  и  поисково-познавательные  игры; 

- индивидуальные  занятия; 

- коллективное  творчество, работа  в  паре,  подгруппе; 

- праздники, досуги  с  использованием  продуктов  детской  деятельности; 

- организованная  самостоятельная  деятельность; 

- творчество  дома; 

- выставки  семейного  творчества. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению      

образовательной области  «Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 
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 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

 привитие интереса детей к хореографическому искусств, развитие их 

творческих способностей посредством танцевального искусства. 

Раздел  «Слушание» 

 

Задачи:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

Раздел «Пение» 

Задачи: 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 
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-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

- привитие интереса детей к хореографическому искусств, развитие их творческих 

способностей посредством танцевального искусства. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Задачи: 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Перечень программ, технологий, пособий. 

Программы Научно-практические и 

методические пособия 

Дидактические пособия 

и детская 

художественная 

литература. 
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Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования « От 

рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

«Программа 

коррекционного 

обучения и воспитания 

детей с общим 

недоразвитием речи 6-го 

года жизни» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, 

М., 1989г. 

 

«Ладушки» / И. 

Каплунова, И. 

Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. 

Программа 

музыкального 

воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999.  

 

Т.И. Суворова 

«Танцевальная 

ритмика». 

Издательство 

«Музыкальная палитра», 

Санкт-Петербург, 2005 

год 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду 

Ветлугина Н.А. Музыкальное 

воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – 

(Б-ка воспитателя дет. сада).  

Праслова Г.А. Теория и методика 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник 

для студентов высших 

педагогических учебных 

заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

В.А. Петрова «Мы танцуем и 

поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

О.П. Радынова «Музыкальное 

развитие детей» в двух частях. – 

М.: «Владос», 1997.  

«Мы слушаем музыку». 

Учебное пособие. 

Комплект из 6 

аудиокассет с 

методическими 

рекомендациями (сост. 

О. П. Радынова). – М.: 

1997.  

«Хрестоматия 

музыкального 

репертуара». Пятый год 

жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

 «Хрестоматия 

музыкального 

репертуара». Шестой год 

жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Пособия для педагогов  
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Примерные виды интеграции области «Музыка» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Познание» расширение кругозора 

детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

 «Социализация» формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

 «Безопасность» использование 

музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

«Коммуникация» развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«Здоровье» сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

«Труд»  

«Чтение художественной литературы» 

использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

«Художественное творчество развитие 

детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

«Физическая культура» развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 
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Учет региональных особенностей при реализации  основной общеобразовательной программы 

 

                 При реализации основной общеобразовательной программы  принимаются во внимание особенности региона, 

где находится ДОУ. 

1. Климатические особенности региона 

  При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Владимирская область, - средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются 

при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

  В непосредстенно-образовательной деятельности  по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); 

по художественно-творческой деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения.  

2. Социокультурное окружение  

          Социокультурные особенности Владимирского региона и города Владимира  также учитываются при  

проектировании содержания психолого-педагогической работы в ДОУ.  

  Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых (профессией 

пекаря т д.).  
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Знакомство с городом Владимиром 

 

образовательные 

 области 

вторая младшая 

группа 

средняя группа старшая группа Группа для детей с 

нарушениями речи 

Физкультура 

 

Включение в образовательный  

процесс народных подвижных игр 

Владимирского края 

Посещение ФОК, знакомство с детскими секциями 

Знакомство с известными спортсменами г. Владимира  

(Н.Андрианов, А. Прокуроров  и др) 

Здоровье 

  

Знакомство с 

профессией 

медсестры детского 

сада. Экскурсия в 

медицинский кабинет  

Знакомство с 

профессией врача.  

Встреча с педиатром 

Экскурсия к городской поликлинике: знакомство с 

регистратурой, различными кабинетами  

Знакомство с различными специальностями 

детских врачей: зубной врач, хирург, офтальмолог, 

окулист и т.д.  

 

Спортивный праздник  «Малышок» 

 

Познание 

 

 

Знакомство с  животным и растительным 

миром Владимирского края 

Знакомство с городскими улицами, памятниками 

Знакомство гербом и картой  города, известными 

людьми  

Конструирование  из различного материала городских 

объектов 

 

Экскурсии в парк с целью наблюдения за природными изменениями 

 

Коммуникация Беседы о природе, 

животных 

Беседы из личного 

опыта детей о городе 

Сочинение рассказов «Мой любимый уголок города 

Владимира», загадок, стихов о городе 

Театральная деятельность 

 

Общение во время сюжетно-ролевых игр по прочитанному и  увиденному 
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Чтение  

худ. литературы 

 

Знакомство с творчеством Владимирского писателя Алексея Шлыгина 

Социализация 

 

  Экскурсия в  областной дворец культуры 

Труд Знакомство с профессиями взрослых 

Безопасность Беседы во время экскурсий  о правилах 

безопасного для окружающего мира природы 

поведения 

Экскурсия к  пожарной части 

Художественное 

творчество 

Рассматривание иллюстраций, картин о 

Владимире 

создание макетов зданий, улиц г.Владимира,  

творческая продуктивная деятельность 

«Подарки городу своими руками» 

Знакомство с творчеством Владимирских художников 

Создание книг и альбомов о городе 

Музыка Слушание  песен о Владимире, слушание и 

исполнение песен о  детском садике 

Знакомство с творчеством Владимирских 

музыкальных коллективов («Русь») 

Посещение отчетных концертов музыкальной школы 

№1 
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Взаимодействия  с родителями воспитанников 

по реализации основной общеобразовательной программы 

 

Принципы взаимодействия: 

 

- Открытость детского сада для семьи («Детский сад - открытая система». Каждому 

родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живёт и развивается его 

ребёнок); 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- Создание активной развивающей среды для обеспечения единых подходов к 

развитию личности; 

- Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка; 

- Дифференцированный подход (индивидуализация) с учётом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

Условия успешного сотрудничества: 

- Присутствует доверительное общение между педагогами и родителями; 

- Родители позитивно относятся к сотрудничеству с педагогами ДОУ; 

- Выработана общая стратегия сотрудничества ДОУ с семьёй; 

- Организована совместная деятельность воспитывающих взрослых. 

Задачи взаимодействия: 

- Изучение интересов, потребностей и образовательных запросов родителей; 

- Педагогическое просвещение родителей, как заказчиков на образовательные услуги; 

- Включение родителей в образовательный процесс ДОУ; 

- Информирование родителей о жизнедеятельности ребенка в условиях ДОУ. 

Направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления Формы работы 

1. Рекламное: ознакомление 

родителей с деятельностью ДОУ 

Создание рекламных публикаций, визитная карточка, 

стенды, презентация групп и развивающей среды 

2. Диагностическое изучение 

семьи и ребёнка 

Анкетирование: составление социального паспорта 

семей; изучение образовательных запросов 

родителей. 

Наблюдения, беседы, опросы, посещения на дому 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение, повышение 

- Родительские собрания 

- Консультации воспитателей, специалистов 
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психолого-педагогической 

культуры родителей 

- Совместные педсоветы 

4. Организация совместной 

деятельности детей, родителей и 

педагогов: формирование у 

родителей опыта руководства 

детской деятельностью и 

общением. 

- День открытых дверей(4я неделя месяца) 

- Экскурсии и поездки за пределы ДОУ 

- Ремонт и оформление групповых помещений 

 - Благоустройство детских площадок 

- Экологические акции  

- Субботники 

- Выставки совместного творчества 

- Совместные праздники и развлечения 

5. Изучение положительного 

опыта семейного воспитания: 

пропаганда опыта среди 

родителей 

- Фотовыставки  - презентация семьи 

- Выставки творчества «Мир увлечений наших 

родителей» 

- Беседы с детьми 

6. Индивидуальная работа с 

семьёй по запросу по запросу 

родителей: помощь отдельным 

семьям в воспитании 

- Диагностика «проблемных» детей 

- Коррекционные занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом 

- Консультации специалистов 

7. Охрана прав детства По плану инспектора по охране прав детства 

8. Изучение результативности 

взаимодействия ДОУ с семьёй 

- Анкетирование «Удовлетворённость семьи работой 

ДОУ» (по итогам года) 

- Обмен мнениями 

- Отзывы родителей 

 

 

☼  Вовлечение в образовательный процесс 

Основные 

направления 

развития 

Образовательные 

области 

 

 

Периодичност

ь 

  

 

 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 

 

Здоровье 

 

 

еженедельно 

 

по плану 

воспитателей 

 

Участие в создании соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность  

Экскурсии, прогулки 

Создание коллекций 

Участие в непосредственно образовательной 

деятельности 

Совместные праздники, спортивные 

развлечения 
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Социально-

личностное 

 

Социализация 

Труд 

Безопасность 

 
по плану 

воспитателей 

 

«Встречи с интересными людьми» - знакомство 

с профессиями, увлечениями.   

Создание альбомов «Моя семья»   

Акция «Сделаем наш детский сад красивым» 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное 

творчество. 

Организация совместной трудовой 

деятельности - субботники 

Познавательно-

речевое 

развитие  

Познание 

Коммуникация 

Чтение  

художественной 

литературы 

 

по плану 

воспитателей 

 
 

 

 Сочинение стихов, сказок, создание книг 

Конкурсы  

Семейные проекты  

Совместные праздники и развлечения 

Создание коллекций, организация выставок 

Экскурсии, прогулки 

Участие в создании соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Художественно-

эстетическое 

 

Художественное  

творчество 

Музыка 

 
по плану 

воспитателей 

 

 

Выставки совместных рисунков и поделок  

Экскурсии, прогулки 

Совместные праздники и развлечения 

Участие в создании соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Проектная деятельность 
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  РАЗДЕЛ 4  

☼ Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 
               

        Основные направления психологической службы:  

1. Профилактика;  

2. Диагностика;  

3. Коррекция; 

4. Просвещение и консультирование. 

 

         Основные направления  работы учителя-логопеда: 

1. Обследование речи; 

2. Консультативно-методическая поддержка родителей и педагогов в организации 

воспитания и обучения воспитанников; 

3. Своевременная помощь детям с отклонениями в звукопроизношении; 

4. Ранняя профилактика и предупреждение нарушений чтения и письма у 

воспитанников. 

         

                   Коррекционная работа с детьми проводится по показаниям, выявленным в 

результате медицинского,  педагогического, логопедического и психологического  

изучения особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ. Коррекционную 

направленность деятельности учреждения регулирует ПМП консилиум, определяющий 

особенности воспитанников и необходимость в психологическом, логопедическом, 

физкультурно-оздоровительном сопровождении. 

 

Циклограмма медико-психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в ДОУ 

 

Содержание 

работы 

Формы работы Сроки  Ответственный  Где 

обсуждается 

Выявление детей 

с ОВЗ, 

нуждающихся в 

коррекционном 

сопровождении.  

 Собеседование с 

родителями при 

зачислении ребенка в 

ДОУ. 

 Изучение 

 При 

поступлении 

ребенка в 

ДОУ. 

 При 

Заведующий 

ДОУ. 

 

 

Старшая 

медсестра. 

ПМП(к). 
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данных медицинской 

карты. 

 Наблюдение за 

ребенком в период 

адаптации. 

 

 

поступлении 

ребенка в 

ДОУ. 

 В течение 

первого 

месяца 

посещения 

ребенком 

ДОУ. 

 

Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

Выявление 

индивидуальных 

психолого-

педагогических 

особенностей 

ребенка с ОВЗ. 

 Наблюдение за 

ребенком в период 

адаптации. 

 

 

 

 Первичное 

обследование. 

 В течение 

первого 

месяца 

посещения 

ребенком 

ДОУ. 

 Сентябрь -

ноябрь 

 Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог. 

 

 

 Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

ПМП(к) 

Определение 

индивидуального 

педагогического 

маршрута 

 Определение 

программы 

коррекционной 

работы; 

 Определение 

условий воспитания 

и обручения 

ребенка; 

 Определение 

режима проведения 

коррекционных 

мероприятий; 

 Определение 

коррекционных 

мероприятий. 

 

 Октябрь Члены ПМП(к) ПМП(к) 

Коррекционная 

работа по 

показаниям. 

 По циклограмме 

проведения 

коррекционной 

работы  

 Сроки 

определяются 

индивидуальн

о для каждого 

ребенка  

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

ПМП(к), ПС 

Консультативная 

работа с 

родителями 

 Индивидуальные с 

показом приемов 

работы с ребенком. 

 В течение 

года; 

 

Педагоги ДОУ ПМП(к), ПС 
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 Присутствие 

родителей ребенка 

с ОВЗ в группе во 

время занятий. 

 

 По 

договоренно

сти с 

педагогами 

группы. 

Оценка 

динамики и 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

 Наблюдение,  

 Форматизированная 

диагностика; 

 Отзывы родителей. 

Апрель-май Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед.  

ПМП(к), ПС 

Связь коррекционной работы с детьми образовательными областями: 

«Физическая 

культура» 

 проигрывание действий и называние упражнений; 

 поощрение речевой активности детей в процессе двигательной 

деятельности; 

 обсуждение пользы занятий физической культурой; 

«Познание»  формирование познавательной мотивации, поисково-познавательной 

деятельности;  

 проявление инициативы с целью получения новых знаний; 

 формирование сенсорных эталонов и персептивной деятельности, 

 совершенствование речи как средства выражения познавательной 

активности и общения; 

 расширение и обогащение словаря детей; 

 

«Художественное 

творчество» 

 Формирование и развитие мелкой моторики пальцев руки, 

координации движений глаз и руки; 

 расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества;  

 поощрение самостоятельности и речевой активности в процессе 

продуктивной деятельности; 

«Социализация»  развитие всех видов детской деятельности, самостоятельности; 

 совершенствование речи как средства общения; 

 поощрение речевой активности в процессе игровой деятельности; 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 расширение представлений детей о структуре социума, сферах 

человеческой деятельности;  
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РАЗДЕЛ 5 

 

Планируемые результаты (промежуточные и итоговые) освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими образовательную деятельность как по 

инвариантной части программы, так и по вариативной. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в личностном развитии. Форма проведения 

мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические диагностики, проводимые педагогами. Данные о ре-

зультатах мониторинга заносятся в карту развития ребенка. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной процесса 

по реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной  программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апреле).  

Цель: определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими 

работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить  при необходимости индивидуальный 
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маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  ИТОГОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  ДЕТЬМИ    ПРОГРАММЫ 

 

СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА  ДОСТИЖЕНИЯ  ДЕТЬМИ  

ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

 

МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА 

 

 

Диагностические 

средства, 

методики 

 

 

Особенности 

применения 

(Возраст детей) 

 

 

Периодичнос

ть, сроки 

 

 

Ответственн

ый Базисные 

характеристи

ки личности 

Интегративн

ые качества 

 

Качественные показатели  

Компетентност

ь 

физического 

развития 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиенически

ми навыками 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками. У ребёнка 

сформированы основные 

физические качества и 

потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни 

 

1. «Определение 

физической 

подготовленности 

дошкольников» 

мониторинг 

департамента 

образования 

Владимирской 

области (№473 

ст.31.09.2004 г) 

2. Медицинские 

показатели 

3.  Мониторинг 

освоения 

образовательной 

Программы ( в 

основе -  

примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

Средний, 

старший, 

подготовительн

ый 

 

 

 

 

 

 

Все возраста 

 

 

Все возраста 

2 раза в год: 

октябрь, май 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

2 раза  в год  

С.воспитате

ль, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Врач, 

специалист 

по питанию, 

 

Воспитатели  

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных и  итоговых 
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дошкольного 

образования под. 

ред. Н.Е.Вераксы) 

 

Активность,  

Инициативност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любознательн

ый, активный 

Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире, задаёт вопросы. 

Проявляет инициативность 

во всех видах деятельности: 

в общении, в предметной 

деятельности, игре, 

экспериментировании и др.  

Умеет выбирать вид 

деятельности по своему 

желанию, включаться в 

деятельность. В случаях 

затруднений обращается за 

помощью к взрослому.   

1. «Нормативная 

карта развития 

ребёнка»                           

Н.А. Короткова 

(карта №1) 

2.  Мониторинг 

освоения 

образовательной 

Программы ( в 

основе -  

примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования под. 

ред. Н.Е.Вераксы) 

 

Младший 

средний, 

старший 

 

 

 

 

Все возраста 

 

1 раз в год, 

май 

 

 

 

 

 

2 раза  в год 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Эмоционально

сть  

 

Эмоциональн

о отзывчивый 

 

Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам 

сказок, историй,  

рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

художественные 

 

1. «Уровень 

тревожности» 

Теммл Р., Дорки 

М., Амен В.  

 

2. Диагностика 

музыкального 

развития 

«Ладушки» / И. 

Каплунова, И. 

 

Средний, 

старший, 

подготовительн

ый 

 

 

 

Все возраста 

 

 

 

Сентябрь, 

март 

 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

 

Ст.воспитате

ль 

 

 

 

 

Муз.рук 
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произведения, мир природы. 

Отмечается наличие 

богатства переживаний, 

разнообразие их 

проявлений, проявление 

произвольности 

эмоциональной сферы. 

Ребёнок проявляет эмпатию 

не только в сочувствии и 

сопереживании другому 

человеку, но и в содействии 

ему.  

 

Новооскольцева 

3. Карта 

диагностики 

уровня 

музыкального и 

психомоторного 

развития ребенка  

А.И. Буренина 

4.  Мониторинг 

освоения 

образовательной 

Программы ( в 

основе -  

примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования под. 

ред. Н.Е.Вераксы) 

 

Ст.гр.(кружок) 

 

 

 

 

Все возраста 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

2 раза  в год 

Муз.рук 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Ребёнок адекватно 

использует вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными 

 

1. Мониторинг 

освоения 

образовательной 

Программы ( в 

основе -  

примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

 

Все возраста  

 

 

 

 

 

 

 

Средний, 

старший, 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

2 раз в год 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитате

ль 
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способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

образования под. 

ред. Н.Е.Вераксы) 

2.  

Социометрическая 

проба «Два 

домика»  

 «День рождения»  

 

 

 

подготовительн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свобода 

поведения; 

самостоятельно

сть и 

ответственность 

 

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлени

й, 

соблюдающий 

элементарные 

общеприняты

е нормы и 

правила 

поведения 

 

Внутренняя раскованность, 

открытость в общении, 

искренность в выражении 

чувств, правдивость. 

Осторожность и 

предусмотрительность, 

избегает травм, проявляет 

разумную осторожность в 

незнакомой обстановке, при 

встречах с чужими людьми. 

Выполняет выработанные 

обществом правила 

поведения 

Проявляет  

самостоятельность  и 

способность без помощи 

взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в 

повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за 

 

1.  Мониторинг 

освоения 

образовательной 

Программы ( в 

основе -  

примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования под. 

ред. Н.Е.Вераксы) 

2. «Нормативная 

карта развития 

ребёнка»                           

Н.А. Короткова 

(карта №2) 

 

 

 

 

Все возраста 

 

 

 

 

 

Все возраста 

 

 

 

2 раз в год 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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растениями и животными, 

создание среды для 

самостоятельной игры, 

пользование простыми 

безопасными приборами: 

включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и 

т.п.). Умеет взять на себя 

ответственность, исправить 

допущенную ошибку,  

стремится хорошо 

выполнить дело, значимое 

не только для него, но и для 

других 

 

Креативность  

 

Способный 

решать 

интеллектуальн

ые и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

 

Способность к созданию 

нового рисунка, 

конструкции, образа, 

фантазии, движения и т.п., 

которые отличаются 

оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью 

и подвижностью. 

Активность, готовность к 

спонтанным решениям. 

Умение задавать вопросы 

взрослому. Способность к 

речевому комментированию 

процесса и результата 

собственной деятельности. 

Стойкая мотивация 

 

1. «Дорисовывание 

фигур» О.М. 

Дьяченко 

 

 

 

2.  Мониторинг 

освоения 

образовательной 

Программы ( в 

основе -  

примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

 

подготовительн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

Все возраста 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

2 раз в год 

 

Ст.воспитате

ль 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  
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достижений. Развитое 

воображение. Поиск разных 

способов решения одной и 

той же задачи. Способность 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе 

и т.п. 

 

образования под. 

ред. Н.Е.Вераксы) 

 

Социальная 

компетентност

ь 

 

Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и 

природе 

 

 

Имеет первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе. Ребёнок имеет 

представление о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определённому 

полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к нему. 

Любознательный, активный. 

Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

 

1. Адаптационные 

листы 

 

 2.  Мониторинг 

освоения 

образовательной 

Программы ( в 

основе -  

примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования под. 

ред. Н.Е.Вераксы) 

3. Социальный 

паспорт группы 

 

 

 

 

 

Вторая  младшая 

 

 

 

Все возраста 

 

 

Все возраста 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

1 раз в год, 

октябрь 

 

 

 

Ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели  
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мире (мире предметов и 

вещей; мире отношений и 

своём внутреннем мире). 

Задаёт вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности). В 

случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное 

участие в образовательном 

процессе 

 

 

Произвольност

ь 

 

Овладевший 

универсальны

ми 

предпосылкам

и  

учебной 

деятельности 

 

Способен к волевой 

регуляции поведения. 

Способен  преодолевать 

непосредственные желания, 

если они противоречат 

установленным нормам и 

правилам. Проявляет 

волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно», 

«хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать трудности. 

Умеет сдерживать себя, 

 

1. «Домик» 

Гуткина Н.Н. 

 

2.  Мониторинг 

освоения 

образовательной 

Программы ( в 

основе -  

примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования под. 

 

Подготовительн

ый  

 

 

Все возраста 

 

2 раза в год, 

октябрь, май 

 

2 раза в год 

 

 

Ст.воспитате

ль 

 

 

Воспитатели  
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высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в 

социально приемлемой 

форме. Ребёнок способен 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах  

ред. Н.Е.Вераксы) 

 

 

Интеллектуальн

ая 

компетентность 

 

Овладевший 

необходимым

и умениями и 

навыками 

 

У ребёнка сформированы 

умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Способен решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту. 

Способен применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, 

так и им самим; в 

зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач. 

 

1. Экспресс-

диагностика 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста  

 

 

2. Исследование 

познавательных 

процессов 

(внимание, память, 

мышление и т.д.) 

 

3. «Речевые 

карты», экраны 

звукопроизношени

я 

 

 

Вторая  

младшая 

 

 

 

 

 

 

Все возраста 

 

 

 

Все возраста 

 

 

 

Подготовительн

ый 

 

 

1 раз в год, 

октябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

2 раза в год, 

октябрь, май 

 

 

2 раза в год, 

октябрь, май 

 

 

Ст.воспитате

ль 

 

 

 

Воспитатели

, 

учитель-

логопед 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  
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Способен к практическому и 

умственному 

экспериментированию, 

обобщению, установлению 

причинно-следственных 

связей и речевому 

планированию. Проявляет 

осведомлённость в разных 

сферах жизни. Имеет знания 

о некоторых природных 

явлениях и их 

закономерностях; знания об 

универсальных знаковых 

системах (алфавит, цифры и 

др.) Свободно владеет 

речью (достаточный 

словарный запас, 

грамматически правильное 

построение предложений, 

развитый фонематический 

слух, представление о звуке, 

слове, предложении) 

 

 

4. Мониторинг 

школьной зрелости 

 

5. Мониторинг 

детского развития 

 

6. Мониторинг 

образовательного 

процесса 

 

Все возраста  

 

 

Все возраста 

2 раза в год 

 

 

2 раза  в год 
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