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I. Целевой раздел 

 

 

   1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

        Основная образовательная программа ДОУ «Детский сад №24 «Весняночка»  

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  и с учетом  Примерной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  От рождения до 

школы  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой.  — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020г.  

         При разработке основной образовательной программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

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

(ред.от24.09.2022); 

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

(ред21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

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

дошкольного образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

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

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 -Устав МБДОУ «Детский сад №24 г. Йошкар-Олы «Весняночка».  

  

   

  Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 

личности в информационном поликультурном обществе. 

    Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
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1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста                                      

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

            Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Марийского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры  
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ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

       В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

      Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

 
 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
 

     Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью  Примерной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  От рождения до 

школы Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой  2015г.   
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 создание условий для развития функционально грамотной личности  

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

для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и 

оставаясь при этом  человеком. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Кадровый  потенциал 

 Коллектив педагогов ДОУ составляет 25 человека: 

заведующая – 1 

старший воспитатель – 1 

музыкальный руководитель – 2 

педагог-психолог – 0 

учитель-логопед – 1 

учитель-дефектолог учитель-логопед – 2  

инструктор по физической культуре –1 

воспитатели – 18 

 

Характеристика кадрового состава 

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

23  

среднее педагогическое  

образование   

2  

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                19 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

8 

первая квалификационная 

категория     

8 

вторая квалификационная 

категория     

- 

соответствие занимаемой 

должности 

 9 

 

         Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении 

работает более 78% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли основные 

этапы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

 

 

 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
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Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

обучаются на хозрасчётных  и проблемных курсах при ГБОУ 

ДПОhttp://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1 (ПК)Сhttp://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1 

«Марийский институт образования» ,  более 80%  педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно.  Также педагоги повышают свой профессиональный уровень 

через  посещения городских кустовых методических объединений,  прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных 

уровней, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством Марий Эл, а 

также Приказ\ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

  В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения.  

Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из их 

предельной наполняемости.   

Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий детским 

садом  в пределах оговоренной  лицензионной квоты. 

 В детском саду функционируют 13 групп   общеразвивающей направленности 

и 2 группы ДЦП. Наполняемость в группах  определяется Приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3678 – 20).   

Всего в ДОУ воспитывается  265 детей, функционирует  13 групп, которые 

однородны по возрастному составу детей:  

  

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Всего 

детей 

1 группа раннего возраста 1 6 

 

   265 

 

2 группа раннего возраста 2 44 

 Младшая группа  дети с 3до 4лет  2 53 

Средняя группа   дети с 4 до 5лет  3 79 

старшая группа   дети с 5 до 6 лет 1 28 

Подготовительная к школе группа     

дети с 6 до 7 лет 

2 51 

 

http://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1
http://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1
http://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1
http://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1
http://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1
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ДОУ посещают дети с заболеваниями 22  человека из них: 

НОДА                     20                     

Нарушение ЦНС   27 

ЗПР                       16 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего 

возраста: 

 от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 

       Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни 

маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп 

роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка   роста 

составляет 1 см, веса 200250 граммов.       

 Данный контингент детей сформирован в две группы раннего возраста, 

общей численностью 44 детей.  

Развитие речи у детей данных групп:  это усвоение детьми фонетики и 

грамматики, развитие синтаксической структуры речи, совершенствование 

лексики детской речи, начало проявления познавательной речевой активности в 

форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своём словаре  

70-100  слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается 

творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. 

У них хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных 

операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное 

развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного 

возраста: 

 от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

 Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость 

к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осу-

ществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

 

 Данный контингент детей сформирован в две 2 младшие группы, общей 

численностью 53 детей, из них 28 девочек, 25 мальчика. Распределение по группам 

здоровья: 
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У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в 

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая  нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги 

отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

 Данный контингент детей сформирован в две средние группы, общей 

численностью 71 детей.   

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

   Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать  

познавательную активность и развить самостоятельность детей. Организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

   Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны принять задачу 

на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов,  помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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  Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

   У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет  требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования как 

необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности 

своего  мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 

поводу «границ» действия правила. 

       

 от 5  до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей 

в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое 

положение. Они поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и на его основе 

вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности.  

Данный контингент детей сформирован в две старшие группы, общей 

численностью 28 ребёнка.  

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки  - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали  

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

     Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У данных детей продолжает развиваться образное мышление, 

воображение, совершенствоваться речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше 

развит фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали, т.е улучшается связная речь. 

 

 

 6  до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в три подготовительные группы, 

общей численностью 43 детей, из них 25 девочек, 18 мальчика. Распределение по 

группам здоровья: 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление 

затруднено.  

     Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они  

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими 

группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

      Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к бу-

дущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.    
 

  ДОУ «Детский сад «Весняночка»   работает в условиях полного рабочего дня 

(10.30-часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. График работы с 7.30 до 18.00 часов, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в МДОУ 

составляет 10.30 часов. 

Образовательная программа  ДОУ «Детский сад 

«Весняночка»  разработана  на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как 

активных участников педагогического процесса и определяет содержание и 

организацию  
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образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, а также разностороннее 

развитие детей по основным направлениям развития   – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано приоритетное 

направление: физкультурно-оздоровительное  

 

Задачи по его реализации 

 

 развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня    

физической подготовленности детей   

 развитие системы физкультурно-оздоровительной работы 

 создание условий для реализации двигательной активности и   

физического развития детей 

 знакомство с правилами безопасности  жизнедеятельности 

 медицинская реабилитация и  лечение, сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 

 Организованная образовательная деятельность для реализации 
приоритетного направления реализуется в планировании работы по 

образовательной области «Физическое развитие», а также в дополнительном 

образовании (кружки) и проводится для детей пятого, шестого и седьмого года 

жизни  во второй половине дня, после дневного сна,  продолжительностью от 15 

до 30 минут,  1 раз в неделю в зависимости от возраста детей и в соответствии с 

требованиями СанПиН.    Соотношение  обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 60 % и 40 %. 
 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

   Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей 

Программе в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

 

 

    

 

 

 2.1  Целевые ориентиры: 
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 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

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

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего  
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образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных  

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

 

2.2. 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, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

*владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

*стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

*проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

*у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

*ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

*ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

*ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

*ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

*у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

*ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

*ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

*ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Комплексно – тематическое планирование 

 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 
(1-я неделя августа — 

(4-я неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением  

(помещением  и  оборудованием  группы: 

личный  шкафчик,  кроватка,  игрушки  и  

пр.).  Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Осень 
(2-я–4-я недели  

сентября) 

Формировать элементарные 

представления об осени  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде  людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме  и  величине.  

Расширять  знания  о  домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества .Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной  

работы — плаката 

с  самыми  

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире человек 
(1-я–2-я недели октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении.  Закреплять  

знание  своего  имени,  имен  членов  

семьи.  Формировать  навык  называть 

воспитателя  по  имени и  отчеству.  

Формировать     первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое  плохо;  

начальные  представления  о  здоровом 

образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание  

коллективного  

плаката  с  

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 

Мой дом 
(3-я неделя октября —  

2-я неделя    ноября) 

Знакомить  детей  с  родным  городом  

(поселком): его  названием,  объектами  

(улица,  дом,  магазин, поликлиника);  с  

транспортом,  «городскими»  

профессиями (врач, продавец, 

полицейский). 

Тематическое  

развлечение  «Мои  

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя ноября —4-я 

неделя декабря) 

Организовывать  все  виды  детской  

деятельности(игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке  детского  сада).  Расширять  

знания  о  домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми  особенностями  

поведения  лесных  зверей  и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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Мамин день 

(1-я неделя февраля —1-

я неделя марта) 

Организовывать  все  виды  детской  

деятельности(игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг  темы  

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 
(2-я–4-я недели марта) 

Знакомить  с  народным  творчеством  на  

примере народных игрушек. Знакомить  с  

устным  народным  творчеством  (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной игрушки. 

Весна 
(1-я–4-я недели апреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить  с  некоторыми  особенностями  

поведения лесных зверей и птиц весной. 

 Праздник 

«Весна». Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 
(1-я–4-я недели мая) 

Формировать элементарные 

представления о лете(сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить  с  

некоторыми  особенностями  поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить 

с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад!  
(4-я неделя августа —1-

я неделя сентября) 

Вызывать  у  детей  радость  от  

возвращения  в детский  сад.  Продолжать  

знакомство  с  детским  садом  как  

ближайшим  социальным  окружением  

ребенка:  профессии  сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя,  музыкальный  

руководитель,  врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского  

сада.  Предлагать  рассматривать  

игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить  детей  друг  с  

другом  в  ходе  игр(если  дети  уже  

знакомы,  следует  помочь  им вспомнить  

друг  друга).  Формировать  дружеские, 

доброжелательные отношения между 

Развлечение  для  

детей,  

организованное 

сотрудниками  

детского  сада  с  

участием 

родителей.  

Дети  в  подготовке  

не участвуют,  но  

принимают  

активное  участие  

в  развлечении(в  

подвижных  играх, 

викторинах). 
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детьми  (коллективная  художественная  

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Осень 
(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные  изменения  в  природе,  одежде  

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить  с  правилами  безопасного  

поведения  на  природе.  Воспитывать  

бережное  отношение  к  природе.  На  

прогулке  предлагать  детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать  умение  замечать  красоту  

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять  знания  о  домашних  

животных  и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Побуждать  

рисовать,  лепить,  выполнять  

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать  

элементарные  навыки  ухода  за своим  

лицом  и  телом.  Развивать  представления  

о  своем  внешнем  облике.  Развивать  ген-

дерные представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов  семьи,  говорить  о  себе  в  первом  

лице. Обогащать представления о своей 

семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное  

развлечение.  

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября —2-

я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить  с  родным  

городом  (поселком), его  названием,  

основными  достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта,  в  том  

числе  с  городским,  с  правилами 

поведения  в  городе,  с  элементарными  

правилами  дорожного  движения,  

светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими»  

профессиями  (милиционер,  продавец,  

парикмахер,  шофер,  водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя ноября —4-я 

неделя декабря) 

Организовывать  все  виды  детской  

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника  как  

Новогодний 

утренник. 
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в  непосредственно  образовательной,  так  

и  в  самостоятельной  деятельности детей. 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними  видами  спорта.  

Формировать  представления  о  

безопасном  поведении  зимой. 

Формировать  исследовательский  и  

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение  к  

природе,  умение  замечать  красоту 

зимней  природы.  Расширять  

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в  погоде,  растения  

зимой,  поведение  зверей и птиц). 

Формировать  первичные  представления  

о местах, где всегда зима. Побуждать 

детей отражать полученные впечатления  

в  разных  непосредственно  

образовательных и самостоятельных 

видах деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка  детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Осуществлять  патриотическое  

воспитание. Знакомить  с  «военными»  

профессиями. Воспитывать  любовь  к  

Родине.  Формировать  первичные  

гендерные  представления(воспитывать  в  

мальчиках  стремление  быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник,  

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля —1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  темы  

семьи,  любви  к  маме,  бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка  детского 

творчества,  

развлечения,  

коллективное 

творчество,  игры  

детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 
(2-я–4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке(дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать  знакомить  с  

устным  народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное  отношение  к  

природе,  умение  замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях  

(изменения  в  погоде,  растения  весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях  в  

природе  (потеплело — появилась  травка 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 



                                                                              20 

 

и т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне  в  разных  видах  

художественной  деятельности. 

Лето 
(1-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных  изменениях  (сезонные  

изменения  в природе,  одежде  людей,  на  

участке  детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых  и  

огородных  растениях.  Формировать  

исследовательский  и  познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе,  умение  замечать  

красоту  летней природы. 

Праздник «Лето». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя августа —1-

я неделя сентября) 

Развивать  у  детей  познавательную  

мотивацию,  интерес  к  школе,  книге.  

Формировать дружеские,  

доброжелательные  отношения между  

детьми.  Продолжать  знакомить  с  

детским садом как ближайшим 

социальным окружением  ребенка  

(обратить  внимание  на произошедшие  

изменения:  покрашен  забор, появились  

новые  столы),  расширять  представления 

о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный  руководитель,  врач,  

дворник, повар и др.). 

Праздник«День 

знаний», 

организованный  

сотрудниками  

детского сада  с  

участием  

родителей.  Дети  

праздник  не  

готовят,  но  

активно  

участвуют  в 

конкурсах,  

викторинах;  

демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы  (похолодало 

— исчезли  бабочки,  отцвели цветы  и  т.  

д.),  вести  сезонные  наблюдения. 

Расширять  представления  о  

сельскохозяйственных  профессиях,  о  

профессии  лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять  представления  

о  правилах  безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное  

отношение  к  природе.  Формировать  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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элементарные  экологические 

представления. 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные  

представления  о  родственных 

отношениях  в  семье  (сын,  дочь,  мама,  

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени,  фамилии  и  возраста;  имен  

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать  

уважение  к  труду  близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ  Я  (помогать  каждому  

ребенку  как  можно чаще  убеждаться  в  

том,  что  он  хороший,  что его  любят).  

Развивать  представления  детей  о своем 

внешнем облике. Воспитывать  

эмоциональную  отзывчивость на  

состояние  близких  людей,  формировать 

уважительное,  заботливое  отношение  к  

пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

4-я неделя октября — 2-

я неделя ноября) 

Знакомить  с  родным  городом  

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории 

и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления 

о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах  

поведения  в  городе,  элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить  с  некоторыми  выдающимися  

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник«Новый 

год». Выставка 

детского 

творчества.  

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Расширять  представления  детей  о  зиме.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать  

умение  вести  сезонные  наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать  

представления  о  безопасном поведении  

людей  зимой.  Формировать  

исследовательский  и  познавательный  

интерес в  ходе  экспериментирования  с  

водой  и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики 

День защитника 

Отечества  

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить  детей  с  «военными»  

профессиями(солдат,  танкист,  летчик,  

моряк,  пограничник); с  военной  

техникой  (танк,  самолет,  военный 

крейсер);  с  флагом  России.  Воспитывать  

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать  у  

мальчиков  стремление  быть  сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим  защитникам  

Родины).  Приобщать  к русской  истории  

через  знакомство  с  былина- ми о 

богатырях. народным творчеством. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля —1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  темы  

семьи,  любви  к  маме,  бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять  гендерные  представления.  

Привлекать  детей  к  изготовлению  

подарков  маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 
(2-я–4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке(дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать  детей  к  

созданию  узоров  дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным Использовать  

фольклор  при  организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного  

поведения  на  природе.  Воспитывать  

бережное отношение к природе. 

Формировать  элементарные  

экологические представления.  

Формировать  представления  о  работах,  

проводимых  весной  в  саду  и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

День Победы 

(4-я неделя апреля —1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления  о  

празднике,  посвященном  Дню  Победы. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 
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Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать  умение  устанавливать  

простейшие  связи между  явлениями  

живой  и  неживой  природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать  

представления  о  безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

День знаний 

(3-я–4-я недели августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес  к  школе,  книгам.  

Формировать  дружеские,  

доброжелательные  отношения  между 

детьми.  Продолжать  знакомить  с  

детским  садом  как  ближайшим  

социальным  окружением ребенка  

(обратить  внимание  на  произошедшие  

изменения:  покрашен  забор,  появились 

новые  столы),  расширять  представления  

о профессиях  сотрудников  детского  сада  

(воспитатель,  помощник  воспитателя,  

музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник«День 

знаний». 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Про дол 

жать знакомить  с  

сельскохозяйственными  профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные  представления  об  осени  как  

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать  

первичные  представления  об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом  образе  жизни.  Воспитывать  

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона,  имен  и  

отчеств  родителей,  их  профессий.  

Расширять  знания  детей  о  самих  себе,  

о своей  семье,  о  том,  где  работают  

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 
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День народного 

единства 

(3-я неделя октября — 

2-я неделя ноября)  

Расширять  представления  детей  о  

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать  интерес  к  истории  

своей  страны;  воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить  с  

историей  России,  гербом  и  флагом,  

мелодией  гимна.  Рассказывать  о  людях, 

прославивших  Россию;  о  том,  что  

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Новый год. (3-я 

неделя ноября  

— 4-я неделя декабря) 

Привлекать  детей  к  активному  

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение  

к  предстоящему  празднику,  желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять  стремление  поздравить  

близких  с праздником,  преподнести  

подарки,  сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем  года,  с  зимними  видами  

спорта.  Формировать  первичный  

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять  и  обогащать  

знания  об  особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады,  сильные  

ветры),  особенностях  деятельности  

людей  в  городе,  на  селе;  о  безопасном 

поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять  представления  детей  о  

Российской армии.  Рассказывать  о  

трудной,  но  почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро  сражались  и  защищали  

нашу  страну  от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать  в  мальчиках  

стремление  быть  сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 
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Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  темы  

семьи,  любви  к  маме,  бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать  у  мальчиков  представления  

о  том,  что мужчины  должны  

внимательно  и  уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать  детей  к  

изготовлению  подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать  

бережное  и  чуткое  отношение  к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели марта) 

Продолжать  знакомить  детей  с  

народными традициями  и  обычаями,  с  

народным  декоративно-прикладным  

искусством  (Городец,  Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская;  бирюльки).  

Знакомить  с  национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях,  

их  внутреннем  убранстве,  предметах 

быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели апреля) 

Формировать  обобщенные  

представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять  

знания  о  характерных  признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями  

живой  и  неживой  природы  и  сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе  (тает  снег,  разливаются  реки,  

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли —22 апреля. 

День Победы 

(3-я неделя апреля — 1-

я неделя мая)  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях  Великой  Отечественной  

войны,  о  победе нашей  страны  в  войне.  

Знакомить  с  памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Формировать  у  детей  обобщенные  

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии  тепла,  

солнечного  света  на  жизнь  людей, 

животных  и  растений  (природа  

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 
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птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

День знаний 

(4-я неделя августа — 1-

я неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе,  к  книгам.  Закреплять  

знания  о  школе,  о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать  представления  о  

профессии учителя  и  «профессии»  

ученика,  положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Праздник«День 

знаний». 

Осень(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить  с  

сельскохозяйственными  профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного  

поведения  в  природе;  о  временах  года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять  представления  детей  

об  особенностях  отображения  осени  в  

произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних  явлений  

в  рисунках,  аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях 

Праздник «Осень». 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять  представления  детей  о  

родном крае.  Продолжать  знакомить  с  

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать  

любовь  к  «малой  Родине»,  гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать  

детям  о  том,  что  Земля  —  наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно  

жить  в  мире  со  всеми  народами,  знать  

и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства(3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять  представления  детей  о  

родной стране,  о  государственных  

праздниках.  Сообщать  детям  

элементарные  сведения  об  истории 

России Углублять  и  уточнять  

представления  о  Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям,  

происходящим  в  стране,  воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять  представления  о  

Москве  —  главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Новый год(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать  детей  к  активному  и  

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его  проведении.  

Поддерживать  чувство удовлетворения,  

возникающее  при  участии в  

коллективной  предпраздничной  

деятельности. Знакомить  с  основами  

праздничной  культуры.  Формировать  

эмоционально  положительное  

отношение  к  предстоящему  празднику,  

желание  активно  участвовать  в  его 

подготовке. Поощрять  стремление  

поздравить  близких  с праздником,  

преподнести  подарки,  сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в  

городе,  на  селе;  о  безопасном  поведении 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать  знакомить  с  

природой  Арктики  и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять  представления  детей  о  

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить  с  разными  

родами  войск  (пехота, морские,  

воздушные,  танковые  войска),  боевой 

техникой Расширять  гендерные  

представления,  формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать  

у  девочек  уважение  к  мальчикам  как  

будущим защитникам Родины. 

Праздник23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля —

1-я неделя марта) 

Организовывать  все  виды  детской  

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  темы  

семьи,  любви  к  маме,  бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта 
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Расширять  гендерные  представления,  

воспитывать  у  мальчиков  представления  

о  том,  что мужчины  должны  

внимательно  и  уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать  детей  к  

изготовлению  подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать  бережное  и  

чуткое  отношение  к самым  близким  

людям,  формировать  потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать  знакомить  детей  с  

народными песнями, плясками. 

Расширять  представления  о  

разнообразии  народного искусства, 

художественных промыслов(различные  

виды  материалов,  разные  регионы нашей  

страны  и  мира).  Воспитывать  интерес  к 

искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели апреля) 

Формировать  у  детей  обобщенные  

представления о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять  

знания  о  характерных  признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями  

живой  и  неживой  природы  и  сезонными 

видами  труда;  о  весенних  изменениях  в  

природе. 

Праздник«Весна-

красна». День 

Земли —22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля —1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине.  Расширять  знания  о  

героях  Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить  

с  памятниками  героям  Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать  о  

преемственности  поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей  до  

героев  Великой  Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

 (2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления 

в школу. Формировать  эмоционально  

положительное отношение  к  

предстоящему  поступлению  в1-й класс. 

Праздник«До 

свидания, детский 

сад!». 

 

II.  Содержательный раздел 
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       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования  От рождения до школы  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  

М. А.  Васильевой.  — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020г.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие.  

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Автор разработок 

1. Развитие речи (Речевое развитие) В.В. Гербова 

2. ФЭМП (Познавательное развитие) И.А. Помораева 

3.  Ребенок и окружающий мир  

(Познавательное развитие) 

О.В. Дыбина 

4. Формирование элементарных 

экологических представлений 

(Познавательное развитие) 

О.А. Соломенникова 

5. Конструирование (Художественно-

эстетическое развитие) 

Л.В. Куцакова 

6. Игровая деятельность (Социально-

коммуникативное развитие 

А.Ф. Губанова 

7. Физическая культура  (Физическое 

развитие) 

Л.И. Пензулаева 

8. Изобразительная деятельность 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Т.С. Комарова 

 

1.  «Музыкальные шедевры» - под редакцией О.П. Радыновой 

 

2.    «Я – ты –мы» - под редакцией О.Л. Князевой  
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3.  «Воспитание и обучение детей с ДЦП в детском саду» под редакцией 

Н.В. Симоновой 

 

4. «Воспитание и обучение умственно отсталых детей  дошкольного 

возраста» под редакцией О.П. Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой 

 

5.  «Программно-методическое пособие: Подготовка к школе детей с   

задержкой    психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко 

 

6.  Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием  речи 6-го года жизни под редакцией Т.Б. Филичевой 

 

7.  Программа воспитания  и обучения детей  с фонетико-фонематическим  

недоразвитием  под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

 

3. Содержание воспитательно-образовательной работы по каждому 

направлению развития и образования детей 

3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

                    Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

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

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 
Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

   Автор составитель Наименование издания 

 

 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая  группа,2015 

Дыбина О.В.   Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  Средняя группа,2015 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа,2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа,2015 

Петрова Т.Д. Стульник 

Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7лет,2015 

Куцакова Л.В.   

 

Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет, 2015 

 Белая К.Ю     Формирование  основ  безопасности  дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет, 2014 

Саулина  Т. Ф.   Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного движения 

Для занятий с детьми 3-7 лет, 2015   

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет, 2010 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет, 2010 
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 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Вторая  младшая  группа 

раннего возраста, 2014 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности:    Младшая  группа,2015 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности:    Средняя  группа,2015 

Наглядно-дидактические 

пособия:  

 

Наглядно-дидактические пособия:  Серия «Мир в картинках»; 

«Государственные символы России»;  «День Победы». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Великая  Отечественная  

война  в произведениях художников»; «Защитники Бордачева 

И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. Бордачев а И. Ю.  Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
 

 

 

           3.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира».  

 

                    Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;  

 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 
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миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  
 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 
   Автор составитель Наименование издания 

 

Помораева И. А. 

Позина В. А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года),2015  

Помораева И.А. Позина 

В. А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа ,2015  

Помораева И. А. 

Позина В. А. 

Формирование  элементарных математических 

представлений. Средняя группа, (4–5 лет),2015 

Помораева И.А. Позина 

В. А. 

Формирование  элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет),2015  

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А. 

Формирование  элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 2015 

 Крашенинникова Е.Е., 

О.Л.Холодова 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий  с детьми 4-7лет, 2015 

Веракса Н. Е., Галимов 

О. Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников,2015   

Соломенникова О.А. 

 

Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа,2015  
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Соломенникова О.А. 

 

 Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа,2015    

Соломенникова О.А. 

 

 Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа,2015    

Наглядно-

дидактические 

пособия   

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». «Космос».   

Плакаты» ;Овощи», «Фрукты», «Времена года», 

«Растения»,«Рельеф», «Как что растет» «Насекомые», 

размножается», «Строение тела человека», «Домашние  

и дикие животные», «Комнатные растения»; 

Наборы муляжей; Раздаточный и счетный материал 

Инструментарий к проведению опытов и 

экспериментов. 

 

  3.3.   Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»1. 

                 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,  

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области 
 

 

   Автор составитель Наименование издания 

 

Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Младшая группа, 2015 

Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста, 2015-  

                                                             
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Средняя группа,  2015 

Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Старшая  группа,2015 

Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: Подготовительная к 

школе группа,  2015 

Варенцова  Н.С.  Обучение дошкольников грамоте, 2009 

Г.А.Каме, 

Т.Б.Филичева, 

Программа обучения детей с общим недоразвитием 

речи. 

Астафьева Н.А., 

Воробьева В.Т.  

Дошкольникам о художниках детской книги, 1991 

 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, 2005 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5 лет 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет 

Наглядно-

дидактические 

пособия   

Репродукции художников, иллюстрации русских 

народных сказок и потешек; 

Картотеки загадок, пословиц  

Портреты художников, детских писателей 

Образные игрушки к проведению  инсценирования  

литературных произведений. 

 

 

 

3.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)»2. 

 

                    Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой 
                                                             

2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в  

 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 
   Автор составитель Наименование издания 

 

Комарова Т.С.   Развитие художественных способностей 

дошкольников.Монография,2014  
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Комарова Т.С.   Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми,2015 

Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая  группа, 2015 

Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа,2015      

Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа, 2015 

Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа,2015      

Соломенникова О.А. Радость творчества, 2006 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, 2005 

Глизерина Л.И. Национальные традиции в воспитании детей 

дошкольного возраста, 1994 

Зацепина М.Б.   Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, 2015  

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры, 1999 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах, 1990  

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

Наглядно-

дидактические 

пособия   

Серия «Мир в картинках»:«Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные  

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»;  

«Хохлома».  

Плакаты и изделия: «Гжель», «Хохлома», «Дымка»   

Полхов  Майдан»;  «Марийские  орнаменты».   

Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  

музыкальных  

инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»; «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»;   «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская  

роспись». 

 

 

               3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)»3. 

 

                    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, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 
   Автор составитель Наименование издания 

 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка, 2001. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, 2005 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая   

группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  

упражнений для детей 3–7 лет.  
                                                             

3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Маханева М. Д. С физкультурой дружить  –  здоровым быть, 2009 

Шебеко В. Н., Ермак Н. 

Н. 

Физкультурные праздники в детском саду, 2003. 

 

Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, 2010  

Васильева В.С. 

Никитинский Б.Н.  

Васильева В.С., Никитинский Б.Н.. Обучение детей 

плаванию, 1977 

Наглядно-

дидактические пособия   

Серия «Мир в картинках»:   «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»;   «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта»; «распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»    «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». 

 
 

 

4.    Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется 

время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, конструированию, формированию элементарных 

математических представлений, по физической культуре. 

 

 Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  непосредственно 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются разные 

виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, 

например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть комплексным 
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3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная деятельность-

труд 

Помощь дворнику в уборке участка, 

посадка лука, цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные 

виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– творчество 

Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов 

деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная деятельность 

– сказка 

Речевое развитие детей в рамках 

различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная деятельность 

– пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», 

героям сказок и другим 

11 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– путешествие 

Организованное путешествие по родному 

городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, 

тканью, песком, снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? 

Где? Когда?» и другими 



                                                                              41 

 

14 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

 

 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия 

сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и 

т.д.) и используются методы и приемы из 

разных педагогических методик 

(методики р/р, методика развития ИЗО, 

методика музыкального воспитания и 

т.д.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Требования к организации непосредственно образовательной 

деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей 

не только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей 

системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические 

методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-

печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал. 
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 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей 

при проведении НОД. 

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

мере овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

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

свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 

которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для 

детей и способствует эффективности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

 

 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов 

обучения). 

 

                   Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

 

 

Физическое 

развитие 

        Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

       деятельность 

 Контрольно- 

        диагностическая 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная 

ситуация 

 

        деятельность 

 Спортивные и 

        физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная  

деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная 

игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация 

морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 

Речевое развитие 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 
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 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе 

в процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра- 

экспериментирование. 

 Исследовательская 

         деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная 

ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 

Художественно  –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация 

выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

 Изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 
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классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

             музыкальное  

исполнение 

 

 

 

 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 

                           

             Формы организации обучения в повседневной жизни 

 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 
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  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, при  проведении НОД; 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения 

в этом случае являются следующие виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 
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Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания 

произведений и просмотра мультфильмов во всех 

видах продуктивной деятельности (рисование, 

 

 лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

Ранний возраст 

 

Предметная деятельность игры с составными и динамическими 

игрушками 
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Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 

Коммуникативная общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

 

Самообслуживание действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.),  

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

слушание музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 

  

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания дошкольного образования. 

 

 



 

Методы и приемы организации обучения 

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

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  

ребенок получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 
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расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности , но и 

в самостоятельной деятельности. 

                                                  Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему 

– сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 
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Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

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

развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире.
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4.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости 

и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок умеет реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности 

имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности 

ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

 Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

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

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, мотивацию 

и способность  в различных видах деятельности. 
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В раннем возрасте  воспитатели, педагоги, родители: 

 Поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров 

по игре и совместным действиям. 

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

 Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 

 Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками 

(знакомят детей друг с другом,   организуют несложные совместные игры, 

эмоциональные контакты, сближающие детей между собой). 

 Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в 

своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

 

                    В дошкольном  возрасте  воспитатели, педагоги, родители: 

 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые 

действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения. 

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным. 

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для 

общения и совместной деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, 

умение договариваться, соблюдать очередность и пр.). 

 Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения. 

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 
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 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых 

акциях. 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, 

музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, 

предпочтений. 

               Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения 

детей в разных видах деятельности: 

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник. 

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и 

в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, 

импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Для успешного проявления детской инициативы детский сад стремится  

постоянно пополнять предметно-пространственную  среду. 

 

4.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.      В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

 целенаправленности; 

 систематичности  и  плановости; 

 доброжелательности  и  открытости; 

дифференцированного  подхода  к  каждой  семье 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие родительские собрания Заключение договоров о 

сотрудничестве 

Групповые родительские 

собрания 

Анкетирование родителей, 

посещение на дому 

Открытые занятия 

Совместное проведение 

субботников по 

благоустройству территории 

ДОУ 

Консультации специалистов и 

педагогов ДОУ по вопросам 

воспитания и обучения детей, 

имеющих проблемы в развитии 

Совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 

Индивидуальные 

беседы 
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 Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей: 

 коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии детей, 

внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий. 

 профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством 

психокоррекционных и физических занятий. 

 выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей. 

 подготовка воспитанников детского сада для перехода в другую ступень 

образования. 

 познание  информационной базы данных для жителей микрорайона через СМИ. 

 

   МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ И АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ С 

РОДИТЕЛЯМИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 

№ 

 

Популярные формы 

Активные методы  

 общения 

Методы развития 

Арефлексии 

Ответственные 

1 

Экскурсия по детскому 

саду и в группу для 

родителей, вновь 

поступающих детей. 

Беседа Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2 

Круглый стол 

Дискуссионная встреча 

Вечер вопросов и 

ответов 

Консультация 

Анкетирование Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

специалисты  

3 Родительская 

конференция 

Тестирование Моделирование 

способов 

родительского 

поведения 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

4 Образовательно-

игровой тренинг 

Апелляция к 

авторитетному 

мнению из 

литературы 

Спонтанное 

игровое 

взаимодействие 

взрослых и детей 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

5 Практикумы в форме 

деловой игры и пр. 

Открытые просмотры 

детской деятельности 

Управляемое 

игровое 

взаимодействие 

родителей и детей 

Специалисты 

детского сада 

6 Досуговые формы  

 

общения детей и  

взрослых   

Анализ результатов   

 

 

творческой 

деятельности детей 

Управляемое  

 

игровое 

взаимодействие 

родителей и детей 

Специалисты  

 

детского сада 
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7 Визуальные средства 

общения 

Просмотр видео Игровые задания и 

упражнения 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

8 Сайт детского сада 

Телефон доверия 

 

Просмотр страницы, 

Прослушивание 

телефона 

 Участие в 

дискуссиях 

Интернет-форума 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

9 День открытых дверей Игровые задания для 

домашнего общения 

Решение 

проблемных 

педагогических 

задач 

Заведующая,  

специалисты 

10 Семейные маршруты 

выходного дня 

Защита семейных 

проектов 

Метафорические 

задания 

Воспитатели 

11 Акции с участием детей 

и взрослых 

Анализ результатов 

творческой 

деятельности 

родителей и детей 

Психологические 

упражнения 

Заведующая,  

коллектив ДОУ 

 

 

 Методы  изучения  семьи: 

 

 анкетирование  родителей; 

 беседы  с  родителями; 

  беседы  с  детьми; 

 наблюдение  за  ребёнком; 

 изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

 обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

 посещение  семьи  ребёнка; 

 проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  

деятельности  детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями; 

  создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья; 

 организация конкурсов и выставок детского творчества.     
 

 

 

 

 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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5.1.  Приоритетное направление ДОУ  – Физкультурно-оздоровительное 

 

Цель: Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у него 

бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций. 

Полноценное физическое развитие, формирование основ физической культуры, 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1. содействовать разумному физическому развитию детей, повышать общую 

жизнестойкость организма ребёнка; 

2. обогащать двигательный опыт детей, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении; 

3. целенаправленно развивать у детей физические и волевые качества; 

4. способствовать развитию произвольности и саморегуляции; 

5. развивать двигательное творчество детей, их активность и самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним; 

6. развивать интерес к спортивной жизни 

Работа основывается на изучении индивидуальных особенностей и состоянии 

здоровья каждого воспитанника. Создаются благоприятные условия для полноценного 

психофизического развития детей (физической активности, через овладение 

общеразвивающими упражнениями, основными движениями, народными играми, 

элементами различных видов спорта и др.). При организации физкультурных занятий 

и в подвижных играх педагогами используются современные методики и технологии 

физического совершенствования с учетом личностно-ориентированной модели 

взаимодействия взрослого с ребенком. Стимулируется творческое самовыражение 

детей с использованием стандартного и нестандартного физкультурного 

оборудования и инвентаря. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

   принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных  

на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически  

 

 

 

 

 

       

апробированными методиками; 

  Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
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деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 
 

 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Виды 

деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 



                                                             60 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

- групповые 

- индивидуальные 

 

10-15 мин. 

10 мин. 

 

15-20 мин. 

10 мин. 

 

20-30 мин. 

10 мин. 

 

25-40 мин. 

10 мин. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

- - - 25-40 мин. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА 5-10 мин. 15-20 мин. 20-30 мин. 25-40 мин. 

УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИКА 

4-5 мин. 4-5 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 

ФИЗКУЛЬТ МИНУТКИ 

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ   

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

ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ В 

СОЧЕТАНИИ С 

ЗАКАЛИВАЮЩИМИ 

ПРОЦЕДУРАМИ ПОСЛЕ 

СНА   

Корригирующая гимнастика, массаж, лечебная физкультура,   

контрастное закаливание, ходьба босиком 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ   

15-20 мин. 15-20 мин. 20-30 мин. 25-40 мин. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ДОСУГИ (1 раз в 

месяц) 

15-20 мин. 15-20 мин. 20-30 мин. 25-40 мин. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ (2 раза в 

год) 

Наблюдение и участие в 

празднике старших  

35-40 мин. 45-60 мин. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 1 раз  в месяц 

 

 

ФОРМЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ С 

- - 1 раз в год 
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УЧАСТИЕМ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ФОРМЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В 

СЕМЬЕ 

Консультации, беседы, информации, родительские собрания, 

совместные праздники, консультации специалистов 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

НА ВОЗДУХЕ 

Футбол, городки, баскетбол 

ИГРЫ НА ВОДЕ  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

ИГРЫ В МОДУЛЬНОМ 

ЗАЛЕ 

10 мин. 10 мин. 20 мин. 20 мин. 

ЗАНЯТИЯ ЛФК Индивидуально в период лечения 2 раза в год 

(для детей из общеразвивающих групп 1 раз в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   
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ЗАКАЛИВАНИЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ   

Двигательный 

режим  

в течение дня 

 

Обследование. 
Консультации 
со 
специалистами 
 

К
о
н

с
у
л
ь
т
а
ц
и
и 

К
о
н
с
у
л
ь

т
а
ц
и
и 

 

 Диагностика 
 Упражнения 
для 
 включения 
межполушарного  
взаимодействия 
 Психологичес
кие 
 этюды 
 

 

Коррекция речи 

Коррекция 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Коррекция 
психических 
процессов в 
развитии детей 

 

 Коррекционная 

ритмика 

 Артикуляцио
нная 
гимнастика 

 Пальчико
вая 
гимнасти
ка 

 

   ЛФК, массаж 

 

Витаминотерапия 
Поливитамины. 

Аскорбиновая кислота. 

Глюконат кальция 

 

Коррекционно- 

оздоровительная 
работа 

 
Сотрудничество 
с медицинскими 
и 
реабилитацион-
ными 
учреждениями 

 

Консультативная 

помощь родителям 

Воздушное и водное 
закаливание  
 

Босохождение. 
Плавание. 
 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

Точечный массаж. Оксолиновая 
мазь. Дибазолопрофилактика. 

 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Физкультминутки 

 Физкультурная 

пауза между 

занятиями 

 Занятия в бассейне 

 Занятия на тренажерах 

 Корригирующая    

гимнастика 

 Самомассаж с 

использованием  

массажных  мячей 

 Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

на     прогулке  

 Дидактические игры с 

двигательными 

элементами 

 Оздоровительный бег 
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Наименование 

оздоровительных 

мероприятий 

Возрастные группы 

1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

1. Закаливание в течение дня 

1)сквозное 

проветривание в 

отсутствии детей 

(прекращается за 15-

20 минут до прихода 

детей до 16 С) 

Во время 1 и 2 прогулок 

2) воздушно-

температурный режим 

18-19 С 18 С 

3) одностороннее 

проветривание 

(допускается 

колебание 

температуры воздуха 

в присутствии детей 

во время игры, сна, 

занятий) 

22 – 20 С 22 – 19 С 20 – 18 С 

4) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в облегченной одежде, в носочках 

(круглогодично, в теплый период – на воздухе) 

+ 20 С + 18 С 

5) физкультурные 

занятия и занятия в 

плавательном 

бассейне 

4 раза (в неделю) - зал, бассейн;1 раз организация игр на 

воздухе – круглый год 

В спортивной форме 

6)  прогулка 

(подвижные игры, 

спортивные игры, 

упражнения) 

Ежедневно 2 раза 

До – 11 

С 

 До – 15 

С  

До – 16 

С.. 

До – 18 С 
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7) сон (за 30 минут до 

сна закрыть окна) 

22 С 21 С 20 С 18 С 

8) после сна 

(воздушное 

контрастное 

закаливание) 

2 

минуты 

3 

минуты 

6 минут 

9) гигиенические 

процедуры: 

(умывание, мытье 

рук) 

По режимным процессам 

Лечебно-оздоровительная работа 

1) «аскорбиновая 

кислота» 
ежедневно 5 мг. в день 

2) употребление чеснока 

и лука 
круглогодично 

3) кварцевание групп 

в отсутствие детей 

ежедневно 

 

 

    ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

Формы работы 

№ группы 
Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1) . утренняя  

гимнастика 

5-15 мин 5-15 мин 5-15 мин 5-15 мин 5-15мин 

2). дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика 

10-30мин 10-30мин 10-30мин 10-30мин 10-30мин 

3). физкультурные 

занятия 

2 занятия в зале + 1 на улице (10-30 мин.) 

4). бассейн 2 занятия (45-60 мин.) 

5). музыкальные  

занятия 

2 занятия (10-30 мин.) 

6). лечебная 

гимнастика 

  

 

10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 
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5.2.  Коррекционная  работа.   

7). зрительная  

гимнастика 

10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 

8). физкультурные 

упражнения в 

вечернее время 

10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 10 - 15мин 

9). п/и на воздухе 15-30мин 15-30мин 15-30мин 15-30мин 15-30мин 

 

 

10). ИКР по музыке 

1 раз в неделю до 10 мин. 

1 1). физкультурная  

минутка 

5-10мин 5-10мин 5-10мин 5-10мин 5-10мин 

12). физкультурный 

досуг 

Один раз в месяц 

13). музыкальный  

 досуг 

Один раз в месяц 

14).самостоятельны

е п/игры 

До 1ч. 30мин. 

15). с/р игра До 30 мин. 

16). прогулка 2-2ч30мин  

17). коллективный 

труд 

10 -30 мин. 

18). труд по 

поручениям 

5 -10  мин. 

Общее время 5 - 6ч 15мин. 
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Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально 

быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими 

трудностями в максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих 

отклонений в развитии. Поэтому в ДОУ вокруг каждого такого ребенка создаются 

условия единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое 

призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все 

взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: 

медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, семья. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения 

различных педагогических областей, каждый специалист осуществляет свою работу 

не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями, специалисты ДОУ 

намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, 

речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

Цель: обеспечение оптимальных условий для системного, комплексного 

воспитания, обучения, развития, лечения детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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Задачи: 

 Организация системной работы по социально-бытовой ориентировке, адаптации 

 Развитие мелкой и    крупной моторики  

 Развитие двигательных функций детей с ДЦП 

 Коррекция речи 

 Развитие знаний, умений, навыков по видам детской деятельности 

 Преодоление отклонений психофизического развития детей 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Шевченко С.Г Программно-методическое пособие: Подготовка к 

школе детей с   задержкой психического развития», 1989 

Филичева Т.Б. Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни 1989 

Филичевой Т.Б., 

Чиркина Г.В.     

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического  недоразвития 2008 

Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения 2000 

Парамонова Л.Г Логопедия для всех, 1997 

Алифанова Е.А., 

Егорова Н.Е 

Логопедические рифмовки и миниатюры 

Бурлакова М.К Коррекция сложных речевых расстройств, 1997 

Успенская Л.П., 

Успенский М.Б 

Сборник речевого материала для исправления 

произношения звуков у дошкольников, 1962 

Лалаева Р.И., 

Серебрякова Н.В. 

Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников, 

1999 

Семаго Н.Я.,  

Семаго М.М 

Проблемные дети основы диагностической и 

коррекционной работы психолога, 2001 

Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП, 2003 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х. 

Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием    речи, 2004 

Кузнецова И.Г., 

Головинская Е.Ю 

Технология коррекционно-развивающего обучения 

детей с ЗПР 1998 

Семаго М.М.,  

Семаго Н.Я 

Организация содержания деятельности психолога 

Микляева Н.В., 

Микляева ЮВ 

Работа педагога-психолога в ДОУ, 2005 

 

 

 

Организация коррекционной работы во взаимодействии с  педагогами ДОУ 

  

специалист функции 
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Учитель 

логопед, 

учитель -

дефектолог 

 

Диагностирует   уровень  сформированности  психических 

процессов, особенности познавательной деятельности, 

определяет уровень сформированность представлений о себе 

и окружающем мире, элементарных математических 

представлений.   

Составляет индивидуальные планы развития, планы 

специально-организованных занятий.   

Развивает  психические процессы, формирует элементарные 

математические представления,    расширяет представления об 

окружающем мире, обогащает словарный запас, обеспечивает 

сенсорное развитие, развитие мелкой моторики.   

Проводит подгрупповые  и индивидуальные занятия в первой 

половине дня. Формирует подвижные  подгруппы с учетом 

актуального уровня развития детей.  

Консультирует  педагогических работников и родителей о 

применении специальных методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы. Знакомит родителей с 

результатами диагностики, с планом индивидуального 

развития ребенка.   

Участвует в педагогических советах, методических 

объединениях,  и является активным членом психолого – 

медико – педагогического консилиума.  

Организует   коррекционно-развивающее пространство с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 

Учитель-

логопед 

 

 

Диагностирует: Уровень импрессивной и экспрессивной 

речи (лексический, грамматический, слоговой, 

фонематический, звукопроизносительный строй).  

Составляет индивидуальные планы развития, планы 

специально-организованных занятий.   

Осуществляет на индивидуальных занятиях  постановку 

диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию дефектных 

звуков, их автоматизацию, дифференциацию, введение в 

самостоятельную речь.   

Проводит  подгрупповые занятия по формированию 

фонематического восприятия (1 год обучения), подготовке к 

обучению грамоте (2 год обучения).   

Вводит в режимные моменты игры и упражнения, 

направленные на практическое овладение  навыками  

 

 

 

словообразования и словоизменения, связной речи.   

Консультирует педагогических работников и родителей о 

применении логопедических  методов и технологий 
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коррекционно-развивающей работы. Информирует 

родителей о результатах диагностики, о плане 

индивидуального развития ребенка.   

Участвует в методических объединениях,  педагогических 

советах, является активным членом психолого – медико 

–   педагогического консилиума.  

Организует  коррекционно-развивающее и речевое 

пространство с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

 

Воспитатель 

 

Проводит специально-организованные занятия по 

продуктивным видам деятельности по подгруппам  и 

индивидуально, организует совместную и самостоятельную 

деятельность детей.   

Осуществляет воспитание культурно-гигиенических 

навыков,  развитие мелкой моторики рук через ручной труд, 

конструирование  и дидактические упражнения. Развитие 

общей моторики через подвижные игры и игровые 

упражнения 

Организует индивидуальную работу с детьми, выполнение 

рекомендаций специалистов. 

Применяет здоровьесберегающие технологии, создает 

благоприятный климат в группе с помощью родителей.   

Консультирует  родителей о формировании культурно-

гигиенических навыков, об индивидуальных  особенностях 

детей, уровне развития  мелкой моторики детей.   

Воспитатель совместно с логопедом и дефектологом 

участвует в исправлении у детей речевого нарушения, а 

также развитии психических процессов, кроме того, 

осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, 

предусмотренных программой детского сада. 

   

Педагог- 

психолог 

Организация взаимодействия педагогов.   

Осуществляет психопрофилактическую работу, 

психодиагностическую работу с детьми.   

Выявляет и осуществляет преодоление  в становлении 

отдельных сторон личности детей дошкольного возраста.  

Организует специально-коррекционную работу с детьми, 

входящими в группу «риска».   

Повышает уровень психологической  компетентности 

работников детского сада.   

 

Повышает уровень грамотности родителей.   

Проводит консультативную и коррекционную работу с 

родителями.   
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 Оказывает методическую помощь дефектологам и 

воспитателям в разработке коррекционных программ 

индивидуального развития. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание 

детей.   

Производит учет психоречевого и физического развития 

детей при подборе музыкального песенного репертуара.  

Использует на занятиях  элементы психогимнастики, 

музыкотерапии, пластических этюдов и  двигательных 

импровизаций детей.   

Совместно с учителем-дефектологом проводит 

коррекционную ритмику для детей.    

 

Инструктор  по 

физической  

культуре 

Укрепляет здоровье детей: формирует правильную осанку, 

развитие физических качеств, совершенствует 

психомоторные способности дошкольников.  

 

Медперсонал 

 

Проводит лечебно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия.   

Осуществляет соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических норм и правил.    

Осуществляет контроль режима и качества питания.   

Производит оценку физического развития детей по данным 

антропометрических показателей.   

Оценивает состояние здоровья детей  посредством 

регулярных осмотров.   

Проводит массаж по назначению врача.   

Проводит физиопроцедуры и медикаментозное лечение по 

назначению врача.   

Проводит курсы ЛФК по назначению врача. 

Врач-психоневролог консультирует дефектологов, логопедов, 

воспитателей по вопросам индивидуального подхода к детям 

и выбора соответствующих условий их дальнейшего 

обучения. 
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Модель коррекционного  педагогического процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                               

 

 

                              Оценка созданных условий взаимодействия 

                                      (контрольный срез через месяц) 

 

 

 

 

 

 

  

                                         РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

Алгоритм  дефектологической и логопедической работы с детьми 

Адаптация ребенка к условиям детского сада при поступлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогический анамнез - сбор информации о факторах, вызывающих 

обострение заболевания, определение общего развития ребенка, группы здоровья, 

коррекционных мероприятий 

Организация  режима дня,  создание безопасной обстановки на территории и в 

помещении ДОУ, коррекция условий 

 

Ввод и использование в коррекционном педагогическом процессе 

специальных средств, форм, методов и приемов по безопасному 

взаимодействию ребенка с окружающей действительностью в 

диапазоне опасность-безопасность 

 

Созданные   условия эффективно 

влияют на уменьшение частоты 

обострений заболевания, 

способствуют снятию 

ограничений в развитии, 

активизируют деятельность детей 

в диапазоне 

опасность-безопасность. 

Адаптация проходит успешно 

 

Созданные условия не способствуют 

уменьшению частоты обострений 

заболевания у некоторых детей. 

Адаптация проходит сложно 

 

Предупреждение клинических проявлений. 

Профилактические мероприятия по 

программе реабилитации.  Контроль за 

выполнением медицинских и педагогических 

рекомендаций,     обучение и 

профилактические мероприятия (ЛФК, 

массаж,   закаливание и т.д.) 
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Этапы Основное содержание Результат 

 

1. 

Организационный 

-Стартовая психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

речевыми и 

интеллектуальными 

нарушениями. 

-Формирование  

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

-Конструирование 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребёнку с 

нарушениями речи и 

интеллекта в ДОУ и семье. 

-Конструирование программ 

групповой (подгрупповой,  

индивидуальной) работы с  

детьми, имеющими сходные 

структуры речевого и 

интеллектуального нарушения 

и / или уровень речевого и 

интеллектуального развития. 

-Конструирование программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребёнка с 

нарушениями речи. 

 

2. 

Основной 

-Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных 

программах. Психолого-

педагогический, 

логопедический и 

дефектологический 

мониторинг. -

Согласование, уточнение   

мер и характера 

коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного 

процесса. 

-Достижение определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом и 

интеллектуальном развитии. 
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3. 

Заключительный 

-Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребёнком (группой 

детей).  

-Определение дальнейших 

образовательных 

перспектив выпускников  

-Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребёнком (группой детей), 

изменение её характера или 

корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение корр-ой  работы.   

       Работа учителя-логопеда 

     Задачи работы учителя-логопеда  (Логопедический пункт) 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся 

в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым из них. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами. 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации 

полноценной речевой среды. 

 Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения 

ими речевой работы с детьми. 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

-фонетическая ритмика 

-артикуляционные 

упражнения 

-массаж органов 

артикуляционного  аппарата 

-пальчиковая гимнастика 

-массаж речевых зон 

-Звуковая культура речи 

-Развитие и обогащение 

словаря 

-Коррекция речи 

-Развитие связной речи 

-Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

                                                

   Содержание   коррекционной  работы  учителя-логопеда 
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Звуковая 

культура речи 

 

Развитие фонематического слуха 

Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры 

Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

Воспитание чёткого произношения 

 

Развитие голоса и речевого дыхания 

Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

Образование относительных и притяжательных 

прилагательных 

Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

Развитие словаря признаков 

Развитие глагольного словаря 

Обобщение группы слов 

Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 

Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

Охрана зрения 

Развитие сенсорики 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

Развитие высших психических функций 

Коррекция звукопроизношения 

Развитие 

связной речи 

 

Развитие невербальных средств общения 

Развитие речевого общения 

Обучение передавать свои мысли и чувства 

Обучение пересказу 

Обучение рассказыванию по серии картин 

Обучение составлению рассказа по картине 

     

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Учить образовывать множественное число 

существительных, родительный падеж множественного 

числа 

Согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с 

существительными 

Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных 

 

  Работа с 

родителями: 

 

Индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

Показ открытых занятий; 

Подбор и знакомство со специальной литературой по 

заявленной тематике; 
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Лекции-выступления на родительских собраниях; 

Систематический контроль над поставленными звуками; 

Итоговый концерт-конкурс чтецов. 

 

 Работа с 

воспитателем 

 

индивидуальные и тематические консультации; 

открытые занятия; 

подбор и распространение специальной педагогической 

литературы; 

проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

разработка индивидуальных программ для развития  

 

ребёнка; 

рекомендации по развитию фонематического слуха, 

навыки звукового анализа и синтеза; 

занятия по заданию логопеда на закрепление речевого 

материала; 

упражнения по развитию внимания, понятий, логического 

мышления. 

 

Работа с 

музыкальным 

руководителем 

 

упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на 

развитие дыхания и голоса; артикуляционного аппарата; 

досуги; 

согласование сценариев праздников, развлечений; 

театрализация: внятность произнесения слов. 

 

Работа с 

психологом 

 

совместное обсуждение результатов психологических 

исследований; 

консультации, беседы; 

поиск подхода к детям. 

 

 

 

 

Работа педагога-психолога 

 

Задачи работы педагога - психолога      

 Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

 Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

 Совершенствование мелкой моторики. 

 Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

 Развитие зрительно-моторной координации. 

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

 Активизация отработанной лексики. 
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 Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия. 

 Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

 Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Формы занятий Методы работы 

Фронтальные 

Подгрупповые; 

Индивидуальные. 

Игровое 

моделирование 

проблемных 

ситуаций. 

 

естественный эксперимент; 

тестирование; 

изучение продуктов детской деятельности; 

наблюдения; 

беседы со специалистами, воспитателями; 

изучение взаимодействия в детском обществе; 

беседы с родителями; 

индивидуальная коррекционная работа. 

 

 

             Содержание   коррекционной  работы  педагоа-психолога 

Диагностика 

 

интеллектуальная сфера; 

эмоционально-волевая сфера и поведение; 

детско- родительские отношения в семье; 

готовность к школьному обучению; 

межличностные отношения в детской группе. 

 

 

Психопрофилактика 

 

работа на улучшение психологического климата в группе 

и психической сохранности детей; 

работа по проблеме адаптации детей к ГОУ; 

консультирование педагогического персонала по 

максимизации комфортности пребывания детей; 

психологическое просвещение педагогического 

персонала и родителей; 

мониторинг внутрисемейных проблем; 

индивидуальные беседы с родителями с целью 

улучшения внутрисемейных отношений. 

 Занятия 

 

развитие восприятия целостной картины окружающего 

мира; 

развивающие игры: развитие памяти, мышления, 

внимания детей.  Игротерапия. 
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развитие творческого воображения методами «Триз» и  

«РТВ». Психогимностика. 

 

Работа с родителями 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации; 

подбор и знакомство с психологической литературой по 

заявленной тематике; 

лекции-выступления на родительских собраниях; 

диагностика родительско-детских отношений в семье: 

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы; 

Работа с 

воспитателем 

 

обучение воспитателей личностно ориентированной 

модели общения с ребёнком; 

индивидуальные консультации; 

подбор и распространение психолого-педагогической 

литературы; 

проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

помощь в организации специальной окружающей 

предметной среды в группах; 

разработка индивидуальных программ и рекомендаций 

для развития ребёнка; 

выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и 

помощь в выдвижении их воспитателем на первый план в 

работе с детьми. 

 

 

Взаимосвязь со 

специалистами 

(музыкальный 

руководитель, ПДО 

и др.) 

 

разработка плана совместной диагностики; 

совместное обсуждение результатов диагностики; 

организация консультаций по вопросам коррекции 

процессов воспитания на полисенсорной  основе, 

интеллектуального, личностного и эмоционально-

волевого развития ребёнка; 

выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

 

 

5.3. Дополнительные образовательные услуги 

         В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации 

детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   
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    Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность 

Название кружка Возраст Время 

проведения 

Ответственный 

1. « Буква за буквой» 6 – 7 лет еженедельно воспитатель 

Шиндина Вероника 

Георгиевна 

 

 
2. « ДУМАвенок» 

5 – 7 лет еженедельно 

  

 

воспитатель 

Суханова Наталья 

Евгеньевна 

 

3. « Клеточкаа за 

клеточкой» 
2 – 4 года 

 

 

 

 

еженедельно 

  

воспитатель 

Зверева Елена 

Дмитриевна  

4. « Шагаем по 

клеточкам»  

6-7лет еженедельно воспитатель 

Хузеева Татьяна 

Владимировна 

 
5. «Мир сенсорики» 

 

2-3 лет 

 

еженедельно 

воспитатель 

Антипина Лариса 

Ивановна 

6. « По дороге к 

азбуке» 

 

6-7 лет 

 

еженедельно 

 

Воспитатель 

Максимова Ирина 

Семеновна 

7. « Разнцветная 

радуга» 

 

6-7 лет 

 

еженедельно 

 

Воспитатель 

Смирнова О.В. 
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5.4.  Региональный компонент 

 

Цель: Ознакомление с культурой  своего народа через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения народного декоративного творчества. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с достопримечательностями республики Марий Эл   

2. Воспитывать уважение к людям разных национальностей  и их обычаям. 

3. Подвести детей к пониманию роли национального искусства в жизни 

человека, расширять объем знаний и представлений об искусстве.  

 

Программное обеспечение: 

1. Попова О.И. национальные традиции в воспитании детей дошкольного возраста, 

1994  

2. Чурикова И.А., Уланова Е.В. Технология воспитательной работы с детьми на 

основе марийского народного фольклора, 1998 

Экология города Йошкар-Олы: научное издание/О.Л. Воскресенская, 2007 

3.М.И.Кудряшов. Знаешь ли ты родной край?,  2003. 

4.Акцорин В.А. Марийский фольклор, мифы, легенды, предания, 1991 

5.Акцорин В.А. Марийские народные сказки, 1984 

6.Софронова Т.И., Шабалкина  В мир национального искусства, 2007 

7.Прокушев Г. Художники Марийской АССР, 1982 

8.Краснов П.В., Рыбаков Н.Ф. Марий Эл Край марийский (фотоальбом), 1982 

 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС ПО НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ                       

                         Первая младшая группа 

Знать и называть название  

 

Вторая младшая группа 

-Знать и называть название города, республики. 

                                                  

Средняя группа 

-Расширять знания детей о республике: название республики, города, улицы,        

достопримечательности. 

-Уметь описать герб, флаг республики. 

-Называть животных, обитающих в лесах республики. 
 

Старшая группа 

-Расширять знания о республике:  умение рассказать о гербе, флаге (что изображено, 

что означают  символы), знания о марийских художниках, писателях 

-Знакомить с  героями  марийских сказок   

-Знать и называть животных, обитающих в республике Марий Эл. 
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Подготовительная группа 

-Расширять  знания о республике: о большой и малой Родине,  умение рассказать о 

гербе,  флаге, знать названия районов  республики,   

-Знакомить с композиторами, писателями, художниками, знаменитыми людьми  

республики 

-Расширять представления о марийской культуре  

- Воспитывать уважение к людям национальностей Поволжья, их обычаям 

-Знать достопримечательности города, названия улиц. 

-Расширять знания об  экологии республики Марий Эл 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

 

 подбор исторической литературы, 

 подбор произведений русского народного творчества, 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

 дидактические игры, 

 выставки книг, рисунков, поделок. 
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Реализация регионального компонента в интеграции с образовательными 

областями 

  

 

6.  Преемственность ДОУ и школы 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям   РМЭ,  стремление сохранять национальные 

ценности 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории  Марийского края Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Марийского 

края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций Марийского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы Марийского края. 
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Задачи:  

  Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

  Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

  Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового  перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

 

План работы со школой 

 

Месяц Мероприятия Цель 

сентябрь 

Посещение детьми подготовительной 

группы школьной  линейки  1 сентября.  

 

Показать детям 

эмоциональный настрой 

праздника и обеспечить 

перспективу их 

дальнейшего обучения. 

октябрь 

 

 Совместная практическая деятельность 

первоклассников и детей  подготовительной 

группы  при проведении праздника 

«Прощание с букварем» 

Показать атмосферу 

праздника в школе. 

Поддерживание интереса и 

мотивационной готовности 

детей дошкольного 

возраста 

ноябрь 
 Экскурсия по школе (библиотека, класс, 

физкультурный зал) 

Создание эмоционального 

настроения у детей. 

декабрь 

Совместная деятельность детей старших 

групп и 1 классов по изготовлению поделок 

к оформлению рекреаций к новогодним 

праздникам 

Способствование 

объединению детей в   

свободной  деятельности, 

обогащение опыта детей 

дошкольного возраста.   

январь 

 

Участие детей 3-х классов в оформлении 

зимних участков 

 

Оказание помощи детскому 

саду. 
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 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ГОТОВНОСТИ К  ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

 Определение степени мотивационной готовности к школе, степени развития 

общих способностей, степени сформированности целостной картины мира 

для последующего планирования и проведения подготовки к школе; 

 Выявление изменений в развитии детей для определения эффективности 

педагогической деятельности в данном направлении. 

февраль 

Встреча родителей детей подготовительной  

 

группы с учителем начальных классов 

Знакомство с учителем,  

 

требованиями школы к  

 

будущим первоклассникам. 

март 

Посещение родителями детей 

подготовительной группы родительского 

собрания в школе для будущих 

первоклассников. 

 

Дать возможность 

родителям  

Познакомиться с местом 

обучения ребенка, 

встретиться с директором 

для выяснения 

интересующих вопросов. 

апрель 

Открытый просмотр итоговых занятий 

познавательного цикла в подготовительной 

группе. 

Совместное участие детей 3-х классов и 

детского сада по организации огорода. 

Осуществление 

преемственности.  

Способствовать сближению 

детей в совместной 

деятельности. 

май 

Посещение детьми подготовительной 

группы школьного праздника, посвященного 

окончанию 1 класса.     

Показать детям 

эмоциональный настрой 

праздника, достижения 

школьников.   

В течение 

года 

Оказание шефской помощи в хозяйственно-

трудовой деятельности: окопать кустарник, 

расчистить снег на участках, смастерить 

лопатки. 

Привитие трудовых умений 

и навыков, воспитание 

заботливого отношения к  

младшим. 
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 Мониторинг готовности к обучению в школе проводится  в старших 

дошкольных группах. В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники. 

 

Здоровье и физическое развитие 

 Физическое развитие соответствует возрастной норме. 

 Сформирована привычка к здоровому образу жизни: 

 знает и соблюдает санитарные и гигиенические нормы и правила; 

 владеет способами самоограничения сферы своей деятельности и выполняет 

социально-детерминированные правила и запреты. 

 Владеет двигательной культурой: 

 осмысленно относится к достижению точности и правильности выполнения 

движений; 

 владеет своим телом, различными видами движений на уровне, 

соответствующем возрасту; 

 имеет первоначальные представления и умения в спортивных играх, умеет 

самостоятельно  организовать и проводить подвижные игры; 

 развита мелкая мускулатура рук, что позволяет успешно действовать 

карандашом, ручкой, кистью, ножницами; 

 способен к адекватной двигательной активности в изменяющейся 

окружающей обстановке; 

 имеет представления об основах безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 
 

Познавательное развитие 

 Проявляет интеллектуальную компетентность: умеет выбрать 

соответствующую информацию для достижения цели, пользуется знаниями, 

извлеченными из успехов и неудач, умеет анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

 Свободно владеет речью, способен строить языковое общение с другими 

людьми, учитывая интуитивно или сознательно исторически сложившиеся 

речевые каноны фонетики, семантики, грамматики. 

 Проявляет креативность (способность к творческому решению 

познавательных и художественных задач) основанную на соответствующем 

возрасту уровне развития мышления, воображения, свободы деятельности, 

широты ориентировки в окружающем мире. 

 Любознателен, хочет узнать новое, проявляет интерес и желание познавать, 

задает вопросы, экспериментирует. 

 Владеет элементами как учебной, так и художественной деятельности: 

способен принять учебную задачу, подчинить свою деятельность ее 

достижению, довести работу до конца и адекватно оценить результат. 

 На уровне индивидуальных возможностей развиты художественные 

способности: музыкальные, изобразительные, театральные, танцевальные. 
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Социальное развитие 
1.  

 Готов относиться к другому человеку как к высшей ценности: проявлять 

доброту, внимание, заботу, помощь, милосердие. 

 Стремится понять другого человека, его особенности, интересы, потребности, 

эмоциональное состояние. 

 Ориентируется в обстановке: способен выбрать адекватную альтернативу 

поведения, знает меру своих возможностей, может включиться в совместную 

деятельность, не мешает другим, управляет свои поведением. 

 Инициативен, стремится к организации творческих игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. 

 Самостоятелен и ответственен, способен без помощи взрослого поставить и 

решить разного рода задачи, возникающие в повседневной жизни и нести 

ответственность за свои действия. 

 Способен к соподчинению мотивов, умеет выделить основной мотив, 

подчинить ему целую систему действий на протяжении длительного времени. 

Развита произвольность. 

 Осознает свое место в системе отношений с взрослыми, стремится к 

осуществлению общественно значимой и общественно оцениваемой 

деятельности, требует уважения к себе. 

 Готов вступить в «эру восхождения к социальной зрелости» 

(А.В.Петровский), нацелен на достижение положительных результатов в 

новой социальной роли – ученика. 
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7. Взаимодействие ДОУ и социума 

 

      Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без 

тесного сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде всего, это 

ближайшие дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно 

происходит обмен той или иной информацией, необходимой для успешного 

решения многих рабочих вопросов. 

Социальные  партнеры Результаты 

взаимодействия 

Лечебное медицинское профилактическое учреждение 

здравоохранения (Йошкар-Олинская детская городская 

больница). Детская поликлиника № 5 

 

- Диспансеризация 

воспитанников 2 раза   в 

год с последующими 

рекомендациями по 

профилактике 

заболеваний.  

- Охват 

профилактическими 

прививками – 98 % 

- Снижение количества 

детей с различной 

патологией. 

- Санитарно - 

просветительская работа 

с родителями, 

медицинским и 

педагогическим 

персоналом (общее 

родительское собрание, 

педсовет, санминимум). 

- Своевременное 

выявление у детей      

первоначальных форм 

различных заболеваний; 

- Своевременная 

вакцинация; 

- Ежегодное проведение 

профилактических 

осмотров детей узкими 

специалистами; 
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Поставщики продуктов питания: 

Договора заключаются ежеквартально 

- Сбалансированное 

питание:  

результаты анализов за 

2012 год: 

-  калорийность блюд 

соответствует норме; 

- отбор 16 проб на БГКП 

– отрицательный. 

- выполнение  

натуральных норм  

приближено к 100% 

Аптека № 76 «С» - витаминизация 

третьего блюда. 

Эффективное 

оздоровление часто 

болеющих детей. 

ФГБОУ ВПО Марийский государственный университет: 

Факультет начальных классов; 

Кафедра педагогики начального  

образования; 

Кафедра специальной педагогики и психологии 

 

Руководство научно-

исследовательским 

проектом: 

«Использование 

здравотворческих 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата и ДЦП  как 

средства подготовки к  

интеграции их в 

здоровый социум».  

Цель эксперимента: 

Создание системы 

реабилитационных 

здравотворческих 

технологий для  детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

и ДЦП для  подготовки 

их к интеграции в  

социум. 

Координаторы проекта:  
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- Ученый совет 

факультета начальных 

классов МарГУ, 

Председатель: УС  

Гинзбург Ф.В.; 

- Кафедра педагогики 

начального образования 

МарГУ, заведующая 

кафедрой: 

Константинова В.В.  

  Организация и 

руководство практикой 

иисследовательскими 

работами студентов по 

специальной педагогике 

и психологии: 

Практические занятия 

студентов 4 курса 

специальности «педагог 

дефектолог» по курсу 

«Воспитание и  

обучение детей с ДЦП»; 

Психологическое 

исследование: 

Яковлевой Л.Г., 

студентки ФПП 32 

группы  на тему 

«Психологические 

особенности речевых 

нарушений  у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ДЦП» 

Йошкар-Олинская психолого-медико-педагогическая 

консультация Центр «Росток» 

Взаимодействие 

осуществляется по 

договору о 

взаимодействии в 

котором закрепляются 

взаимные обязательства 

ПМПК г. Йошкар-Олы и 

психолого – медико – 
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педагогического 

консилиума МДОУ 

«Детский сад № 24 

«Весняночка» 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 29 

г.Йошкар-Олы 

Взаимодействие 

осуществляется по 

договору и на основе 

плана совместной 

работы детского сада и 

школы по вопросам 

преемственности.   

 
 

Национальный музей РМЭ им. Т. Е. Евсеева 

 

Повышение уровня 

развития дошкольников 

в театрализованной 

деятельности. Открытые 

занятия по 

изобразительному 

искусству для педагогов 

ДОУ. Участие детей в 

конкурсах на лучший  

рисунок. 

Государственное  

учреждениеhttp://www.finnougoria.ru/community/institution/494/7239 

 

Культуры Республики Марий 

Эл «Республиканский театр кукол» 

 

 

Результаты 

педагогической  

диагностики  

 

показали, что уровень 

музыкального 

воспитания  

в 2021-2022 учебном 

году  составил: 

- высокий уровень – 10 

%; 

- средний уровень – 75  

% 

- низкий уровень – 15 % 

 

Профсоюз работников образования 

Защита социально-

трудовых прав и 

профессиональных 

http://www.finnougoria.ru/community/institution/494/7239
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интересов, а также 

обеспечение санаторно-

курортным лечением 

членов профсоюза ДОУ.  

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» Обеспечение 

методического 

сопровождения 

воспитательно-

образовательного 

процесса ДОУ, а также 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Управления образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Осуществление 

функций 

финансирования и 

муниципального 

контроля за 

деятельностью ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный  раздел 

 

1. Материально-техническое обеспечение  программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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            В учреждении создана необходимая среда для осуществления 

образовательного и оздоровительного процесса. 

 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- плавательный бассейн; 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- кабинет педагога- психолога 

- кабинеты учителей- логопедов, учителей дефектологов; 

- кабинет учителя – логопеда; 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 

    В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические 

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

и периодической литературой. 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 5 

компьютеров, 2 ноутбука, мультимедийный проектор, 4 принтера,1ксерокс, 

магнитофоны,   музыкальный центр, аудиотека. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 
 

Условия для 

развития 

воспитанников 

Наличие 

специальных 

помещений 

Оборудование Дидактический 

материал 

 

Условия для 

развития 

игровой 

деятельности 

Игровые 

комнаты,   

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка на 

улице,  игровые 

площадки на  

 

улице 

Игрушки,  детская 

мебель, спортивный 

инвентарь,   

музыкальные 

инструменты, сухие 

бассейны,  атрибуты и 

костюмы для ролевых 

игр; мягкие модули 

Книги по развитию 

игровой деятельности 

дошкольников, 

настольные игры, 

мягкие игрушки,  

картотеки подвижных, 

пальчиковых  игр 

 

 

Условия для 

развития 

двигательной 

активности 

детей 

Спортивный зал,  

-бассейн, 

спортивные 

уголки в группах, 

музыкальный зал, 

спортивная 

Зал: спортивный 

инвентарь,  мягкие 

модули,  шведская 

стенка, маты,  

магнитофон; 

 Методические 

пособия,  картотеки  

подвижных игр,  режим 

двигательной 

активности по 
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площадка на 

улице,  

участки для 

прогулок, 

игровые комнаты  

в группах, 

медицинский 

кабинет, кабинет 

ЛФК, 

процедурный 

кабинет. 

 

Бассейн: игрушки, 

доски,  массажный 

коврик, мячи; 

Группы:   сухие 

бассейны,  ребристые 

доски, физкультурный 

уголок; 

Кабинет ЛФК: 

тренажеры,   батут, 

сухой бассейн, 

фитболы, массажеры 

Спортивная площадка: 

рукоходы, 

баскетбольные щиты, 

пеньки 

разноуровневые,  яма 

для прыжков, бум 

разновысокий, щиты 

для метания.         

Площадки: классики,   

Медицинские 

кабинеты: 

медицинское 

оборудование 

возрастам,  плакаты  и 

картинный материал по 

валеологии. 

 

Условия для 

развития 

познавательной  

   активности 

 

Учебные зоны в 

группах, огород, 

краеведческий 

уголок на улице, 

уголки природы,  

краеведческие  

уголки 

 

Раздаточный материал 

по ФЭМП, счетный 

материал,   лейки, 

карты, строительные 

наборы, мягкие  

модули 

Дидактический 

материал, раздаточный 

материал, картинный 

материал и плакаты,  

научно- 

Публицистическая 

литература, 

оборудование для 

проведения 

экспериментов, 

альбомы, открытки, 

муляжи, конспекты 
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   Условия для 

развития 

детского 

творчества 

 

 

Учебные зоны в 

группах, 

музыкальный зал,  

Уголки ИЗО 

деятельности 

музыкальные 

уголки  и уголки 

театрализации   в 

группах. 

 

Оборудование для 

художественной 

деятельности детей, 

мольберты, 

фортепиано, 

магнитофоны в 

группах и 

музыкальные центры в 

кабинетах, 

микрофоны, 

музыкальные 

инструменты,  театры 

(бибабо, теневые, 

настольные, 

пальчиковые, на 

фланелеграфе), 

ширмы, костюмы. 

 

Репродукции картин 

художников,  игрушки  

декоративных 

промыслов,  схемы по 

рисованию,  образцы, 

трафареты, наглядно-

дидактические пособия, 

дидактические игры, 

портреты художников.  

Участие в городских и 

республиканских 

конкурсах рисунка, 

художественной 

самодеятельности.  

Организация праздников и 

развлечений, кружки. 

Условия для 

развития 

речевой  и 

социально-

коммуникатив -

ной активности   

Учебные зоны и 

книжные уголки в 

группах. 

Магнитофоны,  

книжные полки,  

проигрыватели, 

модули  с буквами. 

Предметные и 

сюжетные картины, 

методические 

рекомендации,  

таблицы, наглядный 

картинный материал по 

лексическим темам,  

детская 

художественная 

литература, 

хрестоматии, муляжи,  

альбомы,  

 

дидактические игры,  

портреты писателей. 

Компьютеры с 

презентациями 

 

 

  Условия для 

коррекции- 

онной работы 

 

Кабинет 

психолога, 

логопедические 

кабинеты,  

логопедические 

уголки в   

Кабинет психолога:  

Центр песка и воды,  

пуфы, уголок 

уединения, модульная 

мебель,  магнитофон,  

оборудование для   

Методические 

рекомендации, 

конспекты, 

специальная 

литература,  игрушки, 

картинный материал,  
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коррекционных  

группах, кабинет 

ЛФК, 

медицинские 

кабинеты 

 

снятия агрессивности,   

мольберт,  ковер для 

релаксации. 

Логопедические 

кабинеты:  доски 

ученические, зеркала, 

зонды,  магнитофоны, 

коррекционный 

уголок, ковры для 

релаксации, наборное 

полотно, 

фланелеграфы. 

Кабинет ЛФК:    

тренажеры,   батут, 

сухой бассейн, 

фитболы, массажеры, 

центр развития 

моторики рук. 

 

таблицы,  

диагностический 

материал,  

дидактические игры, 

звуковые карты, 

дидактические пособия 

по развитию мелкой 

моторики. 

 

 

   Обеспечение безопасности 

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

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

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

игры.  

 

 Медицинский блок  включает: 

● медицинский кабинет 

● процедурный кабинет 

 
 

Методическое обеспечение к Примерной  общеобразовательной  программы  

дошкольного  образования  От рождения до школы  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  

Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой.  — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г.  

 

 

Примерная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  

 От рождения до школы  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  

Васильевой.  — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015г.  
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УМК 
 

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

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста   – М.: ООО «Издательство ACT-ЛТД», 1998г.  

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы  в первой  

младшей группе детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010г.    

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду, 19916.Куцакова Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском саду, 2006-2010г. 

4. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование  элементарных математических 

представлений в детском саду, 2006г.  

5. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду под ред. 

Т.С.Яковлевой, 2007 

6. Радынова О.П.  Музыкальные шедевры, 19 Кононова Н.Г. Обучение 

дошкольников игре на музыкальных инструментах, 1990г.  

7. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду, 2005  

8. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду, 2003.  

9. Степаненкова Э.Я.  Сборник  подвижных игр, 2011. 

 

 

Дополнительная методическая литература  к  программе 

 

1. Варенцова  Н.С.. Обучение дошкольников грамоте, 2009г. 

2. Попова О.И. Экологическое воспитание дошкольников,2005г. 

3. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях, 

1991г. 

4. Марийский фольклор, составитель Акцорин В.А., 1991г. 

5. Софронова Т.И., Шабалкина В.А. В мире национального искусства, 2007г.  

6. Картушина А.П.  Логоритмика, 2004г. 

7. Касицына Н.Л. Коррекционная ритмика, 2005 г.  

8. Васильева В.С., Никитинский Б.Н.. Обучение детей плаванию, 19777. 

9. Лескова Г.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду,1988г. 

10. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика, 2009г. 

11. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. / Под редакцией Л.В. 

Руссковой,1999 

12. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ, 2002г. 

13. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду под ред. 

Т.С.Яковлевой, 2007г. 
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   Наглядный, дидактический материал 

 

Н.П. «Беседы по картинкам: осень, зима», ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Внимание), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Память), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г.«Готов ли ты к  

 школе?» (Окружающий мир, предметы),  С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?», (Чтение),  С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?», (Окр.мир.природа),  С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

Н.П. «Мир в картинках. («День Победы»), «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Д.М. «Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Д.М. «Я и моё поведение» (беседы по картинкам) ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Н.П. Рассказы по картинкам «Кем быть»,  ТЦ «Сфера», М., 2009 г. 

Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам),  ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

Р.М. «Рассказы по рисункам» (развитие речи),  ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Н.П. Учимся рисовать. Дымковская игрушка, «Страна фантазий», Екатеринбург, 

2012 г. 

Н.П. Учимся рисовать. Городецкая роспись 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 

2012 г. 

Н.П. Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, 

«Просвещение», М., 2007 г. 

Н.П. «Окружающий мир», «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. «Рисование красками. Садовые цветы» И.А. Лыкова, «Карапуз-Дидактика», 

2006 г. 

Д.М. «Развитие речи в картинках: живая природа», «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Д.М. «Если ты дома один» Уроки безопасности, «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Д.М. «Развитие речи в картинках. Занятия детей», «ТЦ Сфера» 2011 г. 

 

 

               Коррекционные программы: 

 

1. «Программно-методическое пособие: Подготовка к школе детей с   задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко, 1989 

2. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи 6-го года жизни под редакцией Т.Б. Филичевой 

3. 3. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического  недоразвития  под редакцией Т.Б. Филичевой,  Г.В. 

Чиркиной.2008  

4.  «Воспитание и обучение детей с ДЦП в детском саду» под редакцией Н.В. 

Симоновой, 1986 
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2. Режим дня 

 

        Гибкий режим деятельности в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходы к обучению и воспитанию 

дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. 

На холодный период года 

Режим дня Группы 

раннего 

возраста 

2 -младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная   к 

школе группа 

Прием, осмотр, утренняя 

гимнастика,  

гигиенические 

процедуры 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.45 8.20-8.45 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.45-9.20 8.45-9.20 

НОД 9.20-9.50 9.20-10.00 9.20-10.10 9.20-10.20 9.20-11.10 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.30 

 

10.00-11.45 10.10-12.00 10.20-12.15 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки, 

Подготовка к обеду 

11.30-12.30 11.45-12.20 12.00-12.40 12.15-12.45 12.25-12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.10-12.40 12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 12.45-13.15 

Дневной  сон 12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.10 13.15-15.15 13.15-15.15 

Постепенный подъем, 

гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.10-15.25 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.35-16.05 15.35-16.05 

Игры, досуг, кружки, 

НОД  

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 16.05-16.35 16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30- 17.30 16.30 -17.30 16.30 -17.30 16.35 -17.35 16.35 -17.35 

Игры самостоятельная 

деятельность 

17.30-17.45 17.30-17.45 17.30-17.45 17.35-17.50 17.35-17.50 

Уход детей домой 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 
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На теплый период года 

Режим дня Группы 

раннего 

возраста 

2 -младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная   к 

школе группа 

Прием, осмотр, утренняя 

гимнастика,  

гигиенические процедуры 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.45 8.20-8.45 

Самостоятельная 

деятельность  

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.45-9.20 8.45-9.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

музыкальная и  

физическая деятельность, 

закаливающие процедуры, 

развлечения на воздухе)  

9.20-11.30 

 

9.20-11.45 9.20-12.00 9.20-12.15 9.20-12.25 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду 

11.30-12.10 11.45-12.20 12.00-12.40 12.15-12.45 12.25-12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.10-12.40 12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 12.45-13.15 

Дневной  сон 12.40-15.30 12.50-15.30 13.10-15.30 13.15-15.30 13.15-15.30 

Постепенный подъем, 

гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.10-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-16.15 16.00-16.20 16.10-16.25 16.10-16.30 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая 

деятельность, развлечения 

на воздухе)   

16.15- 17.45 16.20 -17.45 16.25 -17.45 16.30 -17.45 16.15 -17.45 

Уход детей домой 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.50-18.00 17.45-18.00 
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Утверждаю                                                                                                                                                                                              

Заведующий МБДОУ "Детский сад                                                                                                                                                                  

№24 г.Йошкар-Олы «Весняночка" 

                                                                                                              ______________   Кожанова В.В.             

Учебный план  

МАДОУ по реализации  общеобразовательной программы дошкольного 

образования на основе содержания   Примерной  общеобразовательной  программы  

дошкольного  образования  От рождения до школы  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  

Комаровой,  М. А.  Васильевой./   

 

 

 

 

 

 

 Образовательные области/ 

непосредственная 

образовательная деятельность 

Гр. раннего 

возраста 

2 младшая Средняя Старшая Полготовит 

к шкл.группа 

в
 н

ед
. 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
. 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
. 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
. 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
. 

в
 г

о
д
 

1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ/ 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- - 1 36 1 36 1 36 36  

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ/ 

Ознакомление с предметным 

окружением 

1 36 1 36 1 36 1 36 36  

3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ/Подготовка 

к обучению грамоте 

- - - - - - 0,5 18 18  

4 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ/ Развитие 

речи. 

1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 36  

5 Чтение художественной 
литературы 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 18  

6 ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ / Аппликация 

- - 0,5 18 
 

 

0,5 18 
 

 

0,5    18 
 

18 
 

 

 

8 Конструирование  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 18  

9 ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ / Ручной труд 
- - - - - - 0,5 18 18  

10 ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ / Рисование 

1 36 0,5 18 0,5 18 2 72 72  

11 ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ/Лепка 

1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 18  

12 Художественно-эстетическое / 
Музыкальное развитие 

2 72 2 72 2 72 2 72 72  

13 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ / 

Физическая культура 

3 108 3 108 3 108 3 108 108  

 

Объем нагрузки 

 

 

10 

 

360 

 

10 

 

360 

 

10 

 

360 

 

13 

 

468 

 

468 

 

Продолжительность занятий  10мин 15мин 20мин 20-25мин 
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НАГРУЗКА НА ОДНОГО РЕБЕНКА В РЕЖИМЕ ДНЯ ПО ВОЗРАСТАМ 

Образователь

ные области 

Виды занятий Группа 

раннего 

возраста 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Средн

яя 

группа 

 (ДЦП) 

Подготов

ительная 

(ДЦП+З

ПР) 

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

Количество часов в (неделю, год) 

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 

                        Инвариантная часть (обязательная) 

 

  

«Познавательн

ое развитие»  

 1 36 1 36 2 72 2 72 3,5 12

6 

2 72 4 14

4 

 Подразделы   

  Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

- - 1 36 1 36 1 36 2 72 - - - - 

Развитие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

- - - - - - - - - - 2 72 2 72 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - - - - - 0,5 18   2 72 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36  - - - - 

              

Речевое 

развитие 

 1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 0,5 18 3 10

8 

2 72 

Развитие речи 1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 0,5 18 1 36 - - 

ООМ и 

развитие речи 

          2 72 2 72 

*Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Игра   

Морально-

нравственное 

воспитание 

Труд 

Безопасность 

Художествен

но-

эстетическое  

развитие 

 5 180 4,5 16

2 

4,5 16

2 

7,0 25

2 

7,0 25

2 

7,

0 

25

2 

8,0 28

8 

 Подразделы  
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*Реализуется в рамках образовательной области «Социально-коммуникативная» и подраздел 

здоровье, через интегрирование во все виды занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Коррекционн

ая  

ритмика 

- - - - - - - - - - 1 36 1 36 

Художествен

ное 

творчество 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 0,5 18 

Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,

5 

18 0,5 18 

 Рисование  1 36 0,5 18 0,5 18 2 72 2 72 1 36 2 72 

 Конструировани

е 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 0,

5 

18 1 36 

 Художествен

ная 

литература 

1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 1 36 

 

«Физическое  

развитие» 

 2 72 3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

3 10

8 

 Подразделы 

 Здоровье  

Физическая 

культура, 

здоровье 

физкультурно

е 

2 72 2  72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Плавание 

(вместо 

физкультуры 

на воздухе) 

  1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 ИТОГО 9 324 10 36

0 

10 36

0 

13 46

8 

14 50

4 

15 54

0 

17 61

2 

Приоритетные направления                                                        Вариативная часть 

 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

дополнительн

ое плавания 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО  10 360 11 39

6 

11 39

6 

14 50

4 

15 54

0 

16 61

2 

18 64

8 
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Инвариантная (обязательная)  часть 1 мл. 

группа 

2 мл. 

группа 

Сред

няя 

груп

па 

Старш

ая 

группа 

Подг. 

группа 

Коррекционн

ые 

группы 

Сред

няя   

Подг

отови

ьтель

ная   

 

 

1.1 

 Образовательная нагрузка  

Познавательное развитие 10 м 

  

   30м  40м 50 м 1ч30 

м 

 

 

 1ч 1ч3

0 м 

 

    

 

  

непосредственно    

образовательная 

деятельность 

 

Ребенок и 

окружающий мир 

10 м 15 м 20 м 25 м 30м - - 

ФЭМП - 15 м 20 м 25 м 1 ч - - 

РЭМП - - - - - 40м 1ч 

ООМ  - - - -  20м 30м 

        

1.2 Речевое развитие        

   Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Обучение грамоте 

10 м 15 м 20 м 50м 1 ч 40м 2ч 

1.3 Социально-коммуникативное 

развитие 

   

 игра В режимных моментах 

 Труд В режимных моментах 
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 Безопасность В режимных моментах 

 Морально-нравственное воспитание В режимных моментах 

1.4 Художественно-эстетическое  

развитие 

 40 м 1ч 

   

1ч.20м 

  

 2ч.30 м  3 ч 1ч40м 

 

3ч 

 

   непосредственно    

образовательная 

деятельность 

 

    Музыка 20 м 30 м 40 м 50м 1час 40м 1ч 

 Художественное 

творчество 

Рисование 10 м 15 м 

ч/н 

20 м 

ч/н 

50м 1час 20м 1ч 

Лепка  10 м 

ч/н 

15 м 

ч/н 

20 м 

ч/н 

25 м 

ч/н 

30 

мин 

ч/н 

20м 

 

30 

м 

ч/н 

Аппликация   15м 

ч/н 

20 м 

ч/н 

25 м 

ч/н 

30 

мин 

ч/н 

20 м 

ч/н 

30 

м 

ч/н 

Конструктивная 

деятельность   

10 м 

ч/н 

15 м 

ч/н 

20 м 

ч/н 

25 м 30 м 20м 

ч/н 

30м 

1.4 Физическое развитие 30 м 45 м 1ч. 1 ч 15 

м 

 1 ч 30 

м 

1ч 1 ч 

30 м 

 Здоровье Формируем 

привычку  к 

здоровому образу 

жизни. 

В режимных моментах 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

30 м 45 м 1 ч 1 ч 15 

м 

1 ч 30 

м 

1ч 1ч30

м 

 Итого в неделю: 1ч30м 2ч.45м 3ч.4 

0м 

5 ч. 25 7ч 

 

4ч20м 

 

8ч00

м 
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 Компоненты и содержание режима пребывания детей  

от 1,5 года до 3 лет 

Регламент Примерное распределение 

времени 

 в день 

Содержание 

образования 

  

Образование - 4 часа 45 минут в день 

1.Регламентированная деятельность 
(НОД и другие организованные формы работы) в т.ч.: 

ежедневно /кол-во в неделю/месяц 30 минут, в т.ч.: 

 НОД ежедневно 

100 мин в неделю, 400 минут в месяц 

2 раза в день по 10 минут   -20 

минут 

 Утренняя гимнастика ежедневно 5 минут 

 Развлечение, праздник 1 раз в неделю 5 минут 

Примечание: Используются интегрированные формы работы и виды деятельности. Один период НОД – не поле 10минут. 

Для равномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается сетка НОД. Предусматривается периодическая смена 

деятельности  во время НОД в игровой форме. 

2.Нерегламентированные  виды  деятельности 
(совместная деятельность воспитателя и ребенка в 

групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 4 часа 15минут в т.ч.: 

 игра ежедневно 75 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 60 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская деятельность 

ежедневно 80 минут 

 чтение книг, рассказывание, познавательное 

общение 

ежедневно 10 минут 

 воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 

ежедневно 25 минут 

 психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

Содержание 

присмотра и 

ухода 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные образовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 

соответствии с реализуемой программой 
3.Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 12 минут   

1). Организация режимных процессов, в т.ч.: ежедневно 6 часов 55 минут 

 сон ежедневно 150 минут 

 прогулка 2 раза в день 110 минут 

 гигиенические процедуры (умывание,  2 раза в день 60 минут 
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одевание, раздевание, туалет) 

  закаливающие  и другие оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, ужин) ежедневно 70 минут 

 2).Оказание помощи ребенку в выполнении режимных 

процессов, в т.ч.: 

ежедневно в течение дня 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 
3).Наблюдение  за эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в течение дня (во время игр, 

занятий, режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

4).Работа с родителями )ежедневное 

информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 

Компоненты и содержание режима пребывания детей  

от 3 до 5 лет 

Регламент Примерное распределение 

времени 

 в день 

Содержание 

образования 

  

Образование – 5 часов 00 минут в день 

1.Регламентированная деятельность 
(НОД и другие организованные формы работы) в т.ч.: 

ежедневно 

 
60 минут в т.ч: 

 

 НОД ежедневно, 220 мин. в неделю, 880 

минут в  месяц 

2x20= 40 мин. в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 

 развлечения, праздники 1 раз в неделю 10минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 
учреждениям, реализующим современные образовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 

соответствии с реализуемой программой 
2.Нерегламентированные  виды  деятельности  

(совместная деятельность воспитателя и ребенка в 
 групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 

 
 

4 часа в т.ч.: 

 

 

 игра ежедневно 85 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 50 минут 
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 предметно-практическая, обследовательская 

деятельность 

ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рассказывание, познавательное 

общение 

ежедневно 30 минут 

  воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 

ежедневно 30 минут 

 психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные образовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 
соответствии с реализуемой программой 

Содержание 

присмотра и 

ухода 

3.Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 12 минут   

1). Организация режимных процессов, в т.ч.: ежедневно 6 часов 45 минут 

 сон ежедневно 130 минут 

 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические процедуры (умывание, 

одевание, раздевание, туалет) 

 2 раза в день 25 минут 

 закаливающие  и другие оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, ужин) ежедневно 60минут 

 2).Оказание помощи ребенку в выполнении режимных 

процессов, в т.ч.: 

ежедневно в течение дня 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 
3).Наблюдение  за эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в течение дня (во время игр, 

занятий, режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

4).Работа с родителями )ежедневное 

информирование родителей о состоянии здоровья, 

самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 

 Компоненты и содержание режима пребывания детей  

от 5 до 7 лет 

Регламент Примерное распределение 

времени 

 в день 
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Содержание 

образования 

 Образование – 5 часов 35 минут в день 

1.Регламентированная деятельность 
(НОД и другие организованные формы работы) в т.ч.: 

ежедневно 

 
1час. 55 минут в т.ч .: 

 

 НОД ежедневно, 1350 мин. в неделю, 5400 

минут в месяц 

3x30= 90мин. в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 15минут 

 развлечения, праздники 1 раз в неделю 10минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные образовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 

соответствии с реализуемой программой 

  2.Нерегламентированные  виды  деятельности  

(совместная деятельность воспитателя и ребенка в 

 групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 3 часа 40 минут в т.ч.: 

 игра ежедневно 80 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 45 минут 

  предметно-практическая, 

обследовательская деятельность 

ежедневно 25 минут 

  чтение книг, рассказывание, познавательное 

общение 

ежедневно 40 минут 

  воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 

ежедневно 25 минут 

  психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

 Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 
учреждениям, реализующим современные образовательные комплексные программы, допускается модификация распределения времени в 

соответствии с реализуемой программой 

 3.Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 12 минут   

 1). Организация режимных процессов, в т.ч.: ежедневно 6 часов 20 минут 

  сон ежедневно 110 минут 

  прогулка 2 раза в день 160 минут 

  гигиенические процедуры (умывание, 

одевание, раздевание, туалет) 

 2 раза в день 20 минут 
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  закаливающие  и другие оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 20 минут 

  прием пищи (завтрак, обед, ужин) ежедневно 60 минут 

  2).Оказание помощи ребенку в выполнении режимных 
процессов, в т.ч.: 

ежедневно в течение дня 

  в гигиенических процедурах 

  в одевании, раздевании 

  в приеме пищи 

 3).Наблюдение  за эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в течение дня (во время игр, 
занятий, режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

 4).Работа с родителями )ежедневное 

информирование родителей о состоянии здоровья, 

самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно – образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов. 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 Диагностирование 

 Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом 

 Совместное творчество 

детей и взрослых 
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коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование,  
 
 

 подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта  и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

 игровые  

 сюжетные 

 интегрированные формы образовательной деятельности 

 

       Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

       В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной 

из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как – занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно с  взрослым, и направлено на 
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освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 

возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

Индивидуальные и групповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших  

 

 детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и  экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуация общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная  деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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 Физкультминутка на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Эстетика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков общей 

культуры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 
 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 

 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев  

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной  работы .  

  Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста  
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и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе• миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др. 

  сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

        Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

         Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование.  Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

        Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны, родного 

края (Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола)  

         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). День защиты 
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детей (1 июня). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

 

 

 

Практикуются Дни открытых дверей. Организуем персональные выставки 

родителей, где сами родители рассказывают детям о своей коллекции или 

увлечении. 

          На муниципальном уровне,  на различные темы, организуются конкурсы 

среди воспитанников  и педагогов детского сада «Конкурс на лучшего чтеца», 

«На лучший развивающий центр», «Детские таланты» и др. 
 

План музыкальных праздников и развлечений 

на 2015-2016 учебный год. 

 

Дата Праздники Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

День знаний 

День 

дошкольного 

работника 

Развлечение «Как 

здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

 

День 

пожилого 

человека 

Концертная программа ко 

дню пожилого человека 

« Осенние посиделки». 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь День 

народного 

единства 

«Родной край» Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь Новый год Праздник ёлки – 

новогодние утренники 

«Новый год к нам 

мчится» 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Январь День родного 

языка 

Развлечение 

«Рождественские 

вечорки» 

Конкурс  чтецов 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
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Февраль День  

защитника 

Отечества 

Праздник дедушек и 

пап «День защитника 
Отечества»  

семейный час 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Март 8 Марта Праздник «8 Марта – 

женский день» 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Апрель «День смеха» 

День Земли 

«Земля - наш общий дом» Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Май 

 

«До свидания, детский сад» (выпускной 

бал) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Июнь  «Лето красное встречаем» 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

4. Организация предметно – пространственной среды 

 

      Организация предметно – пространственной среды важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 
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образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

       Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ,  

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
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учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

 спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, 

полоса препятствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

 - познавательное развитие ребенка: 

 наглядный и раздаточный материал; 

 пособия для детей; 

 книжный уголок; 

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

 

 уголки экспериментирования; 

 огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

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

мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

 

 театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

  в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, 

«уголки ряжений» 
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 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, 

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

пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, которые 

позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности 

детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок 

развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, 

и конечно способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится  таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.  

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,  

 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

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

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 
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В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

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

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в 

беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности 

в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за 

счёт вариативного и рационального использования помещений как групповых, 

так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

 

 

 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 
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главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

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

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной  деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

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

возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной. 

 

ΙV. Краткая презентация Программы 

 

 

 

 

 



                                                             122 

 

 

 

 

 


	Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на хозрасчётных  и проблемных курсах при ГБОУ ДПОhttp://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1 (ПК)Сhttp://www.saripkro.ru/list.php?c=ucr1 «Марийский институт образования» ,  более 80...
	Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения.
	Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.
	Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.
	Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы.
	Основные цели и задачи
	Основные цели и задачи (1)
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