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I.  Целевой раздел 

1.Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа (далее Программа) структурного подразделения 

«Детский сад «Радуга» Чулпанского филиала государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

с.Старое Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования: «От 

рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А, Комаровой Т.С.), в 

соответствии:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказ  Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

     -    Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования”; 

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к 

ФГОС ДО»; 

-  Санитарно-эпидемиологические требованиями к дошкольных группам, размещенным в 

жилых помещениях жилого фонда (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19 декабря 2013г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13); 

- Уставом  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы села Старое Ермаковомуниципального района 

Камышлинский Самарской области. 

 

        Программа ориентирована на детей в возрасте от года до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной программы «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

  Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование Учреждения:  

Структурное подразделение «Детский сад «Радуга» Чулпанского филиала 

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Старое Ермаково муниципального района Камышлинский 

Самарской области  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

речевому  направлению развития воспитанников . 

Официальное сокра щенное наименование Учреждения:  

СП «Детский сад «Радуга» Чулпанского филиала ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково. 

            Место нахождения учреждения: п. Чулпан , улица Центральная7. 

 Почтовый адрес: 446981, Самарская обл. Камышлинский район, п. Чулпан, улица 

Центральная 7 . 

 

 Цели и задачи деятельности  реализации  программы дошкольного образования. 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия обогащенного, 

многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах деятельности.  
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- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в ОУ, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования.  

Цель учреждения по реализации Программы: формирование всесторонне развитой личности 

ребёнка с учётом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

физиологических особенностей и направлена на решение задач. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

Образовательный процесс в Учреждении базируется на принципах: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 
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5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; 

соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью,  любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется 

через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа 

предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста. 

Контингент воспитанников 

Разновозрастная группа 

 – от 1 до 2 лет;  

– от 2 до 4 лет; 

 – от 4 до 5лет; 

 – от 5 до 7 лет. 

Режим работы  СП «Детский сад «Радуга» с 7.30 до 18.00; 10,5 часов, рабочая неделя – 5 

дней. 

Программа учитывает национально-культурные особенности образовательного процесса 

(обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, родному 

языку, воспитание уважительного отношения к культуре других народов),               

 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Возрастные особенности детей 1-2 года 
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Второй  год  жизни  период  интенсивного  формирования  речи.  Связи  между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими формируются 6-10 раз быстрее чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по – прежнему опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний.                                                                                                                                          

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей , формировать и 

совершенствовать восприятие , в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.                                                                                                       

Важным приобретением речи и мышления является формирующая на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознание ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом , а обозначать все предметы , относящиеся к этой группе , не смотря на различие 

по цвету , размеру , и даже , внешнему виду. Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Активный словарь на протяжении года увеличивается не равномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия, а также предлоги. Упрощенные слова заменяются обычными.К 

полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. На 

втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется, сердиться, 

испугался, жалеет». В речи появляются оценочные суждения: плохой, хороший, красивый. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш  овладевает  умением  самостоятельно  есть  любую  пищу,  

умываться  и  мыть  руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых, постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения. К двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым.                                                                                                               

Дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики,на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, обруч. Значительные перемены 

происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу. Возможны несложные 

плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения. Происходит быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций.  

Возрастные особенности детей 2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно- действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно- образного мышления.                                                                                                                                       

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.           

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 
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в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.                                                               

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети продолжают осваивать название окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.                                                                                                                            

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно- подчиненные предложения. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.                                                                                                

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.                                                                                                  

  Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действие, которые совершаются с 

паровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами- заместителями.                                                         На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.                           

   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно - игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия.                                                                                            

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.                                                                     

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз-

ведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. П р и  этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных пробе учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

           

Возрастные особенности  развития детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или  иной предмет. Они 
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могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на упоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети мог сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, к 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у  него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.                                                                                                                                           

 

Возрастные особенности  развития детей 5-7 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
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становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до десяти различных предметов.                                        

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут  правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы..  

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. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

В  Конституции  Российской  Федерации,  в  «Концепции  модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других нормативных 

документах Российской Федерации сформулирован социальный  заказ  государства  системе  

образования:  воспитание инициативного,  ответственного  человека,  готового  самостоятельно  

принимать решения в ситуации выбора.  

В  ФГОС  ДО  указывается,  что  одним  из  основных  принципов дошкольного  

образования  является  поддержка  детей  в  различных  видах деятельности,  в  том  числе  –  
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игре,  которая  является  ведущим  видом деятельности  на  протяжении  всего  периода  

дошкольного  детства.  Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации  развития  детей.  На  этапе  завершения  дошкольного  

образования одним  из  целевых  ориентиров  ФГОС  ДО,  предусмотрена  одна  из  возрастных 

характеристик  возможностей  детей  –  «проявляют  инициативу  и самостоятельность в 

различных видах деятельности – игре и т.д.».   Задачу  формирования  активной,  

самостоятельной,  творческой  личности необходимо решать уже в работе с младшими 

дошкольниками.  В  результате  анализа  литературы  сформулированы  понятия 

инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников:  

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в  

инициативности,  критичности,  адекватной  самооценке  и  чувстве  личной ответственности за 

свою деятельность и поведение. Инициативность  –  частный  случай  самостоятельности,  

стремление  к инициативе,  изменение  форм  деятельности  или  уклада  жизни.  Это 

мотивационное  качество,  рассматривается  и  как  волевая  характеристика поведения 

человека. Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении,  

предметной  деятельности,  игре,  экспериментировании.  Это важнейший  показатель  детского  

интеллекта,  его  развития.  Инициативность является  непременным  условием  

совершенствования  всей  познавательной деятельности  ребенка,  но  особенно  творческой.  

Инициативный  ребенок стремится  к  организации  игр,  продуктивных  видов  деятельности, 

содержательного  общения,  он  умеет  найти  занятие,  соответствующее собственному  

желанию;  включиться  в  разговор,  предложить  интересное  дело другим детям. В 

дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности,  пытливости  

ума,  изобретательностью.  Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.  

Особого  внимания  заслуживает  такое  понятие  как  «творческая инициатива».  Под  

творческой  инициативой  следует  понимать  включённость ребёнка в сюжетную игру, как 

основную деятельность дошкольника. Выделяют три уровня творческой инициативы:  

1-й уровень  

Активно  развертывает  несколько  связанных  по  смыслу  условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет  разными  игровыми  значениями;  с  

энтузиазмом  многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями.  

2-й уровень  

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я - шофер» и  т.п.);  

активно  ищет  или  видоизменяет  имеющуюся  игровую  обстановку; принимает  и  обозначает  

в  речи  игровые  роли;  развертывает  отдельные сюжетные  эпизоды  (в  рамках  привычных  

последовательностей  событий), активно  используя  не  только  условные  действия,  но  и  

ролевую  речь, разнообразные ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного 

сюжетного  эпизода  к  другому  (от  одной  роли  к  другой),  не  заботясь  об  их связности.  

3-й уровень  

Имеет  разнообразные  игровые  замыслы;  активно  создает  предметную обстановку  

«под  замысел»;  комбинирует  (связывает)  в  процессе  игры  разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом  осознанно  использовать  

смену  ролей;  замысел  также  имеет  тенденцию воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй) или в  предметном  макете  воображаемого  «мира»  (с  

мелкими  игрушками-персонажами),  может  фиксироваться  в  сюжетных  композициях  в  

рисовании, лепке, конструировании.  

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.  
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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.  

Инициативная  личность  развивается  в  деятельности.  А  так  как  ведущая 

деятельность  дошкольного  возраста  -  игра,  то,  чем  выше  уровень  развития творческой  

инициативы,  тем  разнообразнее  игровая  деятельность,  а следовательно и динамичнее 

развитие личности.  

В дошкольной педагогике развитие самостоятельности у детей изучалось в разных видах 

деятельности, которые, по мнению исследователей, и являются главными  факторами  

формирования  этого  личностного  качества.  Каждая деятельность оказывает своеобразное 

влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. Так, игра способствует развитию 

активности и инициативы (С.А.  Марутян,  Н.Я.  Михайленко,  Д.Б.  Эльконин),  в  трудовой  

деятельности заложены благоприятные возможности для формирования целенаправленности и  

осознанности  действий,  настойчивости  в  достижении  результата  (М.В. Крулехт,  В.И.  

Логинова,  Д.В.  Сергеева),  в  продуктивных  видах  деятельности формируются  независимость  

ребенка  от  взрослого,  стремление  к  поиску адекватных средств самовыражения.  

Постепенно самостоятельность репродуктивного характера сменяется на 

самостоятельность  с  элементами  творчества,  повышается  уровень осознанности, 

самоконтроля, самооценки ребенка в процессе осуществляемого им вида деятельности.   

Самостоятельность  проявляется  в  создании  сюжетов  и  организации совместных игр, 

в умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей и  педагогов),  способности  

адекватно  оценивать  собственную  деятельность  и поведение и деятельность и поведение 

других детей.  

Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх с правилами. 

По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть своим  поведением.    Поэтому  

задача  воспитателя  мотивировать  игровые действия детей, непосредственно участвуя и 

эмоционально включаясь  в игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила 

в жизнь ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя   - анализирует и контролирует действия 

детей.      Только  совмещение  этих  ролей  может  обеспечить  развитие  воли, произвольности, 

самостоятельности дошкольников.   

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 
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в)информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

деятельности. 

 

Педагогическая диагностика. 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной  

деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение  Программы  не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка, делает акцент в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых,  если  тесты  проводят  специально  обученные  профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому 

нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика Реализация программы «От рождения до школы» 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим  работником  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки 

индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью  детей в  

спонтанной  и  специально  организованной  деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и  организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

•  физического  развития.  Результаты  педагогической  диагностики  могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

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

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

   2.5.Планируемые результаты части программы, формируемые участниками 

образовательного процесса. 

 Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы ДОУ - примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А.Васильевой.       Обязательная часть реализуется через обязательные занятия и 

составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение основной 

программы. 

В обязательной части учебного плана 

 для детей 1,6-2-х  лет – 10 занятий в неделю, 

· для детей 2-3-х лет -10 занятий в неделю, 

· для детей 3-5 лет – 10 занятий в неделю, 

· для детей  5-7 лет – 13 занятий в неделю, 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Цели и задачи вариативной части программы  

 

Цель 1  (изменение и дополнение ОО «Речевое развитие»: творческое освоение ребенком норм 

и правил родного языка, умение гибко применять в конкретных ситуациях, овладение 

основными коммуникативными умениями, 

   

Цель 2 (с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий): формирование 

любви к родному краю в процессе интеграции эмоционально-привлекательных эколого-

краеведческих знаний и творческой деятельности детей 3-7 лет. 

    Основная цель педагогического коллектива ДОУ - формирование устной речи детей и 

навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком, 

создание условий для его самореализации. 

Речевое  развитие дошкольников осуществляется непосредственно по образовательным 

областям: «Коммуникация», «Чтение художественной литературы».  

Реализация цели по образовательной области «Чтение художественной 

литературы» осуществляется через решение задач: 

-формирование целостной картины мира, в том числе первичных представлений; 
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-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе художественного воспитания и 

эстетического вкуса. 

Реализация цели по образовательной области «Коммуникация» осуществляется 

через решение задач: 
 Развитие свободного общения с взрослыми 

 Развитие всех компонентов устной речи детей 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 организация предметно-развивающей среды в группах ДОО в речевой 

деятельности; 

 использование нетрадиционных, интегрированных форм занятий; 

 привлечение родителей и детей к совместной деятельности по речевому 

воспитанию. 

Для успешного освоения программы по речевому развитию работа в ДОУ строится по 

следующим направлениям: 

 работа с педагогическими кадрами; 

 работа с детьми; 

 взаимодействие с семьёй. 

Основными педагогическими условиями реализации речевого развития являются:  

Основные направления работы по развитию речи детей в ОУ: развитие словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, обучение грамоте, формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи (диалог и монолог), воспитание любви к художественному слову 

(литературе).                                                                                                       

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по развитию речи, чтение художественной литературы с 

занятиями по ознакомлению детей с природой; использование музыкальных произведений на 

занятиях; 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 преемственность в работе со школой. 

Работа по речевому воспитанию является частью целостного образовательного процесса 

и включает в себя всех участников: педагогов, детей, родителей. 

В детском саду организована сеть дополнительных бесплатных образовательных 

услуг для детей старшего дошкольного возраста: 

 Кружок речевой направленности «Веселый язычок». 

В ДОУ имеются перспективные планы кружковой деятельности; конспекты занятий, 

сценарии досугов и праздников; сделан подбор дидактических материалов. 

Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через: 

 занятия по развитию речи( через  игровую детскую деятельность: ролевые игры, 

подвижные с текстом, хороводные, дидактические игры со специальной дидактической задачей, 

игры-драматизации, словесные игры);  

 занятия по художественной литературе; 

 комплексные занятия; 

 театрализованную деятельность; 

 индивидуальную работу; 

 посещение музея, выставок; 

 праздники, концерты .  
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Одним из важных условий реализации системы речевого воспитания в 

дошкольном учреждении является правильная организация предметно-развивающей 

среды: 
  группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле, оснащен 

театральный уголок, игровые уголки в группе; центры искусства;  книжные уголки; 

 имеются костюмы для  театрализованной деятельности; 

 в группе ДОУ оформлен уголок речевого творчества; 

 подобраны книги русских  писателей, поэтов; 

 аудио и видеоаппаратура в группе ; 

 имеются методические разработки к занятиям по речевому развитию; по чтению 

художественной литературы. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.    

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы» под   

редакцией  Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, А.Гербовой.                                                             

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей : 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

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

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

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

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

отличие и сходство их ценностей; 

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

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

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

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

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

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

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

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

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

взаимоотношения; 

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

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

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

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

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

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

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

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  
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Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной 

труд в детском саду». Книга 

для воспитателей  детского 

сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей 

трудиться» (методическое 

пособие). 

 

Комарова Т.С. , 

Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю.. 

 

Программа и 

методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в 

детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

Познавательное развитие 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

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

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, проявлению самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из 
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двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

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

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

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

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  
Методические рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы 

вокруг нас» Развивающая книга 

для детей младшего дошкольного 

возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем 

люблю порядок. Развивающая 

книга для детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и 

символы. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  
Методические рекомендации по 

познавательному развитию детей 

подготовительной группы. 

Издательски

й дом «Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой 

он, этот мир? Развивающая книга 

для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. 
Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. 
Количество и число. Развивающая 

книга для детей старшего 

Москва, 

Просвещение 

2002 
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дошкольного возраста. 

Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические 

рекомендации для воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: 

планирование работы с детьми 

Москва, 

Просвещение 

2009 

 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

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

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

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

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

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

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

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

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

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

речи для более точного и образного выражения мысли; 

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

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

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

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

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

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

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

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

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

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

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
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- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

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

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

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

голосовые связки-воздушная струя); 

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

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

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

силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

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

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

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

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

Составите

ль 

Наименование издания Издательств

о  

Год  

издания 

Ушакова О.С.  Программа развития речи 

дошкольников 

М. 

Просвещение 

2009 

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

Просвещение 

2009 

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

Просвещение 

2009 

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

Просвещение 

2009 

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

Просвещение 

2009 

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

(рабочая тетрадь) 

М. 

Просвещение 

2009 

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

(рабочая тетрадь) 

М. 

Просвещение 

2009 

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 5-6 лет М. 2009 
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(рабочая тетрадь) Просвещение 

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

(рабочая тетрадь) 

М. 

Просвещение 

2009 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. 

реком. для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга 

М. 

Просвещение 

2002 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и дома"  2-4 

года 

М. 

Просвещение 

2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и дома"  4-5  

лет 

М. 

Просвещение 

2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для 

чтения в детском саду и дома" 5-7 

лет 

М. 

Просвещение 

2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. 
Методические рекомендации для 

воспитателей.    

 

М. 

Просвещение 

2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие 

для детей младшего дошкольного 

возраста  

М. 

Просвещение 

2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие 

для детей среднего  дошкольного 

возраста»  

М. 

Просвещение 

2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие 

для детей старшего дошкольного 

возраста» 

М. 

Просвещение 

2002 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

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

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

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

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

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 
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искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

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

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

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

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетичных видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

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

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательст

во  

Год  

издания 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и 

изобразительная деятельность 

детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга» 

М. 

Просвещение 

1999 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие 

для детей  старшего  

дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 

2001 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о 

народном  искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. 

Просвещение 

2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и 

детское творчество   

М. 

Просвещение 

2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление 

дошкольников с живописью 

М. 

Просвещение 

2006 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

М. 

Просвещение 

2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об 

искусстве.  Учебно – наглядное 

М. 

Просвещение 

1999 
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пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

М. 

Просвещение 

1999 

Доронова Т., 

Доронов С.Н.  

Развитие детей в 

театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей 

М. 

Просвещение 

1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

д/саду 

ранний возраст 

Москва "Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

Буренина 

А.И.  

«Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб 2001 

 Н. Ветлугина И. Дзержинская 

Музыка в детском саду» 1985-

1986 гг.М «Музыка» (по 

возрастам 5 книг) 

  

Э.П.Костина. «Камертон»   

Т.Э. Тютюнникова Элементарное музицирование   

В.А. Петрова Малыш   

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

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

спортивного характера; 

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

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

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

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

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

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  



26 

 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

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

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

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

формированием их здоровья, занятиями спорта.  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет  

М. Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет 

М. "Просвещение" 1988 

Д.Хухлаева Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет 

М. "Просвещение" 1988 

Д. Хухлаева Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет 

М. "Просвещение" 1988 

 

 Интеграция образовательных областей и видов детской  

деятельности в режимных моментах  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

 Одежда детей для прогулки по сезону. 

 Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о роли 

солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, 

бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), построения и 

перестроений. 

 Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные 

упражнения (скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, самокате, велосипеде, 

игры с обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими 

детьми; использование тренирующей игровой дорожки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений. 

 В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения (беседы о 

поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические 

ситуации; просьбы, напоминание). 

 Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого 

воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть, 

помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и территории 

детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с участка, не толкаться, 

осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно вести себя в природе), 

напоминания, показ воспитателя. 
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Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не губить 

насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать лед, не есть 

снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), 

о необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание получения 

солнечного удара). 

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности. 

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев; 

расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и уход за 

цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в уборке выносного 

материала. 

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 

охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение 

наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и объектов. 

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на 

различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, рисование 

на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской деятельности: 

выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных материалов (металла, 

дерева, стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 

бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение игр и 

игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет и 

определяется количество различных предметов, определяется величина и форма предметов; 

проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение 

заданий на ориентировку по схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, спортивный 

инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление с природой 

(растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой природы). 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми 

различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-либо 

ситуаций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или младше 

по возрасту. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого 

словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании участка, 

природных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, 

отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической): 

дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют истории. 
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Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 

постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному 

рассказыванию. 

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами речевого 

этикета. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой деятельности 

воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи о временах 

года, явлениях природы). 

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, развитие 

у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности: 

привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного покрова, снегопада, 

снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др. 

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 

украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из 

листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми. 

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых на 

музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-импровизаций. 

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической деятельности 

детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательная область – «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры).  

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(Формы организации игровой деятельности): 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
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Игры, возникающие  

по инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

Народные игры  

Игры-экспериментирования (игры с 

природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, 

культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 

Игры (сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-забавы, 

развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, ) 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные) 

Досуговые игры 

(игрища, тихие игры, 

игры-забавы) 

 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры. 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

 

Методы и способы трудового воспитания детей: 

I. Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

II.  Создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 
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- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное искусство.  

 

Образовательная область – «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миро 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на последующую деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические  

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты; 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст);  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения  
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или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы);  

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы);  

-занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми);  

-свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  (младший дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

Способы познавательного развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации. 

Средства познавательного развития: 

 - прогулка; 

 - развивающая предметно-пространственная среда; 

 - непосредственно-образовательная деятельность; 

  - эксперимент; 

 - наглядное моделирование. 

 

Образовательная область – «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушками картинам) 

  Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития: 

- диалог; 

- монолог 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

Образовательная область – «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
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 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Формы музыкального развития: 

 - фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  

 - музыка на других занятиях; 

 - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

 - индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 

Методы развития художественного творчества: 

 - наглядный: рассматривание, показ образца; 

 - словесный: беседы о различных художественных жанрах, объяснение приёмов, 

использование художественного слова; 

 - практический: дидактические игры, творческие игры, показ и закрепление 

способов действий. 

Формы развития художественного творчества: 

-фронтальные, подгрупповые занятия (комплексные, тематические, традиционные, 

интегрированные); 

- игровая деятельность;   

- совместная деятельность взрослых и детей (коллективные работы, совместные 

проекты); 

- индивидуальные занятия (творческие занятия, закрепление технических навыков и 

приёмов в изодеятельности). 

Средства развития художественного творчества: 

- знакомство детей с образцами народного и профессионального искусства; 

- ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

Формы организации художественной деятельности: 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы); 

- предметная, сюжетная, декоративная изодеятельность (по замыслу, по образцу). 

Образовательная область – «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Методы физического развития: 

1) Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 2) Словесный  

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

 - физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- кружки; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

- оздоровительный бег.  

Способы физического развития:  

 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

 Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований   СанПиН, организацию здоровьесберегающей  среды.  

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной 

гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия  и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 
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интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации 

в режиме дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в 

себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 

интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

 Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные 

и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-

игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж).  

 

2.2. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-2 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

2-4года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 –7 лет    2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 года до 2 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25-30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

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

в старшей  45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

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

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

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

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

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в СП «Детский сад «Радуга» Чулпанского филиала ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково 

осуществляется деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития.  

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи коррекционной работы: 
-обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья организационно-педагогических условий, 

необходимых для качественного освоения ими содержания основной образовательной 

программы; 

-разностороннее развитие  детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации; 

-координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих участие 

в реализации Программы. 

1.Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Специальные методы и приёмы обучения и воспитания детей с нарушениями речи: 

- широкое применение наглядности; 

- организация поэтапной образовательной деятельности; 

- использование артикуляционных, пальчиковых гимнастик, самомассажа; 

- тесное взаимодействие со специалистами ; 

Специальное оборудование для обучения детей с нарушениями речи: 

- индивидуальные зеркала; 

- альбомы для индивидуальной работы по коррекции нарушений речи. 

Важным условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
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направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

воспитанников с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1.Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

2.Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ребенка, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию , 

раскрытию возможностей и способностей ребенка. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие. Планируется не столько достижение отдельного 

результата, сколько создание условий для развития ребенка. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушения развития 

Воспитатель, совместно с медсестрой и музыкальным руководителем проводит работу, 

основной целью которой является соблюдение в группе правильного речевого режима, 

обогащение и систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и родителями. 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (детьми); 
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- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или 

будет обучаться) ребенок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями 

ребенка с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность  родителей; 

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Развитие ребенка представляется как постоянный переход от одной возрастной ступени 

к другой, связанный с изменением личности каждого ребенка, как процесс вхождения в новую 

социальную среду, адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в ней. В связи с этим в СП 

«Детский сад «Солнышко» реализуется система сопровождения развития ребенка и освоения 

Программы.  

Таким образом, выделены приоритетные направления, связанные с определенными 

периодами жизни ребенка, и расставлены акценты сопровождения на следующих этапах 

развития и сопровождения детей. 

Этапы сопровождения 

Этап подготовительный Переход от домашнего развития к развитию и воспитанию в 

детском коллективе. Деятельность заключается в сотрудничестве с родителями, чьи дети еще 

только готовятся к поступлению в детский сад.  

Цель этапа: оказание помощи родителям в период адаптации, сбор банка данных о 

ребенке и родителях.  

Задачи: выявление детей, нуждающихся в специальной развивающей и коррекционной 

работе; информирование родителей об особенностях адаптационного периода; информирование 

педагогов об особенностях детей с целью определения наиболее эффективных методов 

оказания помощи в начале адаптационного периода. 

Данные задачи решаются через анкетирование, общие родительские собрания для вновь 

поступающих, собеседование, разработка памяток, знакомство с будущими педагогами и 

специалистами. 

Планируемый результат данного этапа: складываются доверительные отношения 

между родителями и педагогами, родители готовят детей в детский сад, придерживаясь 

рекомендаций, данных педагогами. 

Этап адаптационный 

Цель этапа: адаптация детей к детскому коллективу и взрослым. 

Задачи: создание условий для успешной адаптации детей к детскому коллективу и 

среде, помощь родителям и детям, испытывающим различные трудности. 

Данная задача обеспечивается систематическим наблюдением и консультированием 

педагогов и родителей о результатах адаптации, всесторонним обследованием детей с момента 

поступления ребенка в ДОУ (медицинское, психолого-педагогическое и других специалистов).  

Этап коррекционно-развивающий  

Цель: полноценное физическое и психическое развитие ребенка.  

Задачи: укрепление здоровья, и социализация ребенка: развитие эмоционально волевой 

сферы, познавательных процессов, формирование коммуникативных навыков и т.д.  

На данном этапе сохраняются все виды работ, как с родителями, так и с педагогами, 

специалистами. 

Этап предшкольный  
Цель: подготовка детей к новой социальной ситуации, к поступлению в школу.  

Задачи: формирование психологической, социальной, мотивационной готовности 

ребенка к школе, рекомендаций для родителей и педагогов. Данный этап представляет большой 

интерес для родителей, так как они заинтересованы в том, что бы их ребенок оказался 

успешным в новой социальной ситуации.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и оказание помощи детям с нарушением в речевом 

развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм 

компенсации дефектов речи детей, способствующих развитию личности ребенка, 

эффективному усвоению содержания ООП ДО. 

Задачи: 

осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребенка; 

обеспечить преемственность в работе воспитателей, музыкального руководителя по 

развитию основных составляющих развития речи ребенка, основывающихся на координации 

педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения; 

создать оптимальную систему коррекционного воздействия;  

отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом; 

создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их речевом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

При организации коррекционно-образовательной работы учитываются следующие 

принципы. 

Принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне 

трудности, преодоление которых будет способствовать развитию детей, раскрытию их 

возможностей и способностей. 

Принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, 

т.е. педагог организует обучение таким образом, чтобы у детей развивался механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии 

педагог включает коррекционные упражнения для развития зрительного внимания, вербальной 

памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, 

логического мышления. 

Принцип мотивации к научению: пробуждение интереса к процессу обучения 

правильной речи.  

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее 

основе. 

Основной формой работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

 Коррекционно-развивающие занятия по развитию разных сторон речи. 

 Индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков. 

 Проведение консультаций, практикумов. 

Индивидуальный план развития составляется с учетом данных возможностей для 

исправления нарушений.  

В индивидуальных планах развития выделяются направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные речевые нарушения  в умениях и навыках ребенка. 

Такой план позволит систематизировать занятия, повысить их эффективность и усилить 

коррекционную направленность, а также осуществлять личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. 

Индивидуальный план развития реализуется на индивидуальных занятиях.  

Для эффективной работы с родителями, широко используется наглядные средства. 

Предлагаются конкретные приёмы закрепления у дошкольников правильного 

звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи, которые рекомендуется 
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использовать в семье. При построении занятий педагог учитывает психофизические и 

индивидуальные особенности детей.                                                                                                   

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным 

и настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

итуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 
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- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

 Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

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 

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 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

Мероприятия 

 

Разновозрастн

ая группа 

Периодичность Ответственные 

Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

 

младшая 

подгруппа  

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Воспитатель 
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период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

Все 

воспитанники 

 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

Двигательная активность Все 

воспитанники 

 

Ежедневно Воспитатель  

 

Утренняя гимнастика Все 

воспитанники 

 

Ежедневно Воспитатель 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

 

Все 

воспитанники 

 

 

2 р. в неделю 

3 р. в неделю  

Воспитатель 

Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 

Все 

воспитанники 

2 р. в неделю Воспитатель 

Элементы спортивных игр 

 

Старшая 

подгруппа 

2 р. в неделю Воспитатель 

 

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

Все 

воспитанники 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Воспитатель 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом)«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

Все 

воспитанники 

 

 

1 р. в год 

 

Воспитатель 

 

Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все 

воспитанники 

 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком 

) 

 

Воспитатель 

Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все 

воспитанники 

 

В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

фельдшер 

 

Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показания 

врача 

В течении года фельдшер 

 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все 

воспитанники 

 

В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатель 

 

Закаливание    

Контрастные воздушные ванны Все 

воспитанники 

 

После дневного сна Воспитатель  

Ходьба босиком Все 

воспитанники 

Лето Воспитатель 
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Облегчённая одежда детей Все 

воспитанники 

 

В течении дня Воспитатель 

 

Мытьё рук, лица Все 

воспитанники 

 

Несколько раз в 

день 

Воспитатель 

 

 

 

Модель двигательного режима по всем воспитанникам 
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 Разновозрастная группа 

 1,6-2 года 2-3 года 3-5 лет 5-7 лет 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-7 мин. 

Ежедневно 

 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 

мин. 

Ежедневно 3-5 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Физкультминутки  2-3 

мин. 

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию (2 

в зале, 1 на улице) 

2 раза в 

неделю 10 

мин. 

3 раза в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 20-

25 мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

 

 

 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз 

в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в 

месяц  

по 20-25 

мин. 

1 раз в 

месяц–25-30мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза 

в год по 10-

15 мин. 

2 раза в 

год по 15-20 

мин. 

2 раза в 

год по 20-25 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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                                                                    Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня Периодичность дозировка 1,6-2 года 2-3 года 3-5 лет 5-7 лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + 

полоскание 

горла с 

эвкалиптом 

после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра 

нач.t воды +36 до 

+20 

  
 

+ 
+ + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + 

воздух облегченная 

одежда 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

                 + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + 

 на прогулке июнь-август -     

выполнение 

режима 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 
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проветривания 

помещения 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 
t возд .+15+16     + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + 

 
дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + + 

рецепто

ры 

босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение дня 

 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +    

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком Ежедневно 5-8 мин  +   

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

Июнь август с 

учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15 мин  + +  

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + + 
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 Приоритетное направление деятельности ДОУ-  речевое развитие. 

 

     В условиях приоритета речевого развития детей принцип интеграции является 

наиболее важным, обеспечивающим единство целей всех направлений разностороннего 

развития детей, гармоничного сочетания методов и приемов умственного, эстетического, 

социально-нравственного и физического воспитания, рационального использования 

современных образовательных  технологий. В процессе учебно-воспитательной работы в 

данном направлении развивается способность детей к самостоятельному решению доступных 

познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и приемы познания, 

интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию, освоению форм речи-

рассуждения: объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование, самостоятельному 

использованию данных речевых форм на занятиях и в   повседневной жизни.               

   Базой для реализации программы является осуществление задачи укрепления 

физического и психического здоровья детей, формирования основ двигательной и 

гигиенической культуры. Познание окружающего мира и выражение своего отношения о нем - 

залог общего развития дошкольника, залог успешного обучения в школе. Развитие 

познавательной активности ребенка и речевое развитие взаимосвязаны. Чем больше ребенок  

познает объектов окружающего мира, тем больше  обогатит словарный запас, сможет выразить 

свое отношение к миру,к социальным и морально-нравственным отношениям людей.                                                                                                                                 

В саду сложилась определенная система работы по развитию речи детей.  Основная цель 

работы по развитию речи - формирование устной речи детей и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком. Основные направления работы по 

развитию речи детей в ОУ: развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, обучение 

грамоте, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи (диалог и монолог), 

воспитание любви к художественному слову (литературе).                                                                                                      

Формы работы  по развитию речи детей:   

-НОД по развитию речи.  

-Работа с художественной литературой.               

-  Создание культурной языковой среды через общение взрослых и детей.  

  -Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение сказок, стихов, создание 

собственных детских книг)                                                                                    -  Интегрирование  

развития речи в другие виды занятий и детскую деятельность: художественное творчество, 

музыку, математику, труд, театрализованную деятельность, экспериментально – 

исследовательскую детскую деятельность, коммуникативное развитие- общение со 

сверстниками и взрослыми и др.                                                                         -Театрализованная 

деятельность. Театрализация  создает особенные благоприятные условия для развития речи 

детей,                                                  - Развивающая  речевая  среда  в группах и в саду. Развитие 

речи через  игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, хороводные, 

дидактические игры со специальной дидактической задачей, игры-драматизации, словесные 

игры.   Содержание данной программы предполагает определенный перечень   занятий 

познавательного плана для каждой возрастной группы. Речевое развитие. Активизировать 

работу во всех возрастных группах по формированию диалогической речи путем развития 

самостоятельной активной речи  ребенка,     поощрения его желания говорить и положительную 

оценку его высказывания.  

Формировать у ребенка целостную картину мира на основе знакомства с физическими 

явлениями и свойствами предметов, развития географических и астрономических 

представлений и формирования экологической культуры. 
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Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

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.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателя ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  
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Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 
сентябрь 

воспитатель уч. нач. 

классов 

2 

Знакомство воспитателя с 

программой обучения и воспитания 

в 1 классе 

сентябрь Воспитатель 

3 

Знакомство учителя с 

воспитательно-образовательной 

работой в дошкольной группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков 

в 1 классе. Семинар 

«Осуществление преемственности 

дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатель, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями 

начальных классов занятий в 

дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 
Воспитатель, 

уч. нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости декабрь воспитатель, 
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первоклассников – выпускников 

дошкольной группы. 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в 

обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 
воспитатель, 

учитель начальных классов 

8 

Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

май Воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов 

ОУ по результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатель учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы 

работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая 

семья» - конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатель 

2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 
воспитатель,учителя нач. 

классов 

3 

Оформление стенда в ДОУ 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

декабрь воспитатель 

4 

Размещение рекомендаций 

для родителей будущих 

первоклассников на сайте 

дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатель 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку 

подготовиться к школе»; 
март 

Воспитатель 

учителя начальных классов 

6 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 
Воспитатель 

учителя нач. классов 

7 

«Особенности организации 

обучения по ФГОС в начальной 

школе». 

май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

результатам диагностики 

готовности детей к обучению в 

школе. 

май воспитатель 
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9 

Собрание для родителей 

будущих первоклассников 

«Поступление детей в школу-

важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатель, 

учителя нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатель 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом 

(классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатель, 

учителя нач. классов 

2 

Интеллектуальный марафон 

«Знай-ка!» для детей старшего 

дошкольного возраста 

февраль воспитатель 

3 
Работа «Школы будущего 

первоклассника» 

Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 

«Прощай, любимый детский 

сад! Здравствуй, здравствуй, 

школа!» 

май Воспитатель 

 

Все выпускники СП«Детского сада «Радуга» продолжают обучение в ГБОУ СОШ 

с.Старое Ермаково. Следовательно, наши выпускники должны соответствовать 

предполагаемому этой школой образу первоклассника. Между нами и школой существует 

перспективный план нашего взаимодействия, где основной акцент делается именно на 

воспитание, а не на образование. Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе.   

       Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное 

образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими 

школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных 

мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став 

первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых условиях.. 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляетсяна основании договора между организациями 
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Детский сад «Радуга» с приоритетным направлением речевого  развития 

детей занимает определенное место в  едином образовательном пространстве  и 

активно взаимодействует с социумом: 

               экскурсии детей в школу, в музей. 

        «Центр социальной защиты населения по муниципальному району        

     Камышлинский - отслеживание опекунских семей 

        «Камышлинская  районная больница»: проведение медицинских осмотров 

воспитанников и сотрудников ДОУ 

         Сельская библиотека: организация экскурсий для детей. 

         Дом культуры: посещение театрализованных представлений :проведение 

фестивалей и праздничных мероприятий 

          Государственная автоинспекция безопасности дорожного движения: конкурс 

детских рисунков по ПДД.  

Н 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Самарский институт 

повышения 

квалификации 

Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, конференциях 

По плану ДОУ, 

СИПКРО 

ГБОУ СОШ с. Старое 

Ермаково 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемствен-

ности ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения  района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходи-ти 

М
е

д
и

ц
и

н
а
 Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Ф

и
зк

у
л

ь

т
у
р

а
 

и
 

сп
о
р

т
 Комитет по 

физкультуре и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану 

комитета 

 Школьный 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза 

в год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ 

В теч.года 

Б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная 

часть 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 
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ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  

с семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

И

н
ф

о
р

м

а
ц

и
о
н

н

о
ст

ь
 

Камышлинская газета Публикации в газетах. По мере 

необходимости 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  

поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Младшая подгруппа 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и вповседневной жизхни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
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- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

Старшая подгруппа 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
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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. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»;  

-семейные гостиные 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раз 

 

 

 III.Организационный раздел. 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в 

себя; - групповая площадка, физкультурная площадка (одну или несколько). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторике. 

№ Образовательная область Наименование  объектов для проведения практической 

деятельности,  физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетные и дидактические игрушки; 

Игровые строительные наборы и конструкторы; 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья»,  «Салон 

красоты», «Больница». Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

модели деревьев, мостов, домов и т. п) Транспорт 

средний и крупный.  

2 ОО «Речевое развитие» Групповая комната: 

Библиотека для детей; Мастерская книг; 

Пособия для развития мелкой моторики; 

Настольно-печатные игры; 

Дидактические игры для развития словаря; 

правильного звукопроизношения, грамматического строя 

речи, связной речи; 

3 ОО «Познавательное 

развитие» 

Групповая комната: 

Центр воды и песка (Исследовательский центр); 

Лабораторные материалы; Дидактические игры; 

Уголок конструирования; Уголок природы в группе 

Уголок «безопасности» (макеты, дидактические 

пособия, наглядно-иллюстративный материал, атрибуты 

для с/р игр) 

4 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

-музыкальный центр, 

-детские музыкальные инструменты; 

-музыкальные игры; 

Программно-методические материалы, соответствующие 



 

58 

 

возрастным особенностям; 

Групповая комната: 

 

 по изобразительной деятельности в группе; 

-наборы для рисования, аппликации, разного вида 

конструирования; 

5 ОО «Физическое 

развитие» 

Маты, спортивный инвентарь для разных видов 

движений, методический материал по физическому 

развитию, атрибуты для подвижных игр; оборудование и 

пособия для пальчиковой гимнастики;  

6 Участок для группы  На  участке имеются молодые зеленые насаждения, 

разбиты цветники, игровое оборудование (качели, горка, 

песочница, игровые модули) в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиНов. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родное село,  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. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

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

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

                            3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды . 
 

 Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС, 

принципов, предложенных Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 

рекомендаций авторов программы «От рождения до школы», а так же должна отражать  

индивидуальность педагога и детей группы. 

Программа “От рождения до школы” предъявляет определенные требования к 

предметно – развивающей среде.  

Среда должна   

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;  

- побуждать  детей к деятельности;  

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;  

-  должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

 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. 

 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. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
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расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах. 

В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая 

среда в группах делится на  функциональные центры развития ребенка.  
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Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует 

зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны отделены одна от другой 

перегородками с ячейками-нишами. При этом каждая зона хорошо освещена. Зонирование 

помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

 

3.3.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами воспитания
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Направления развития и цели Программ

ы 

Парциальные программы и технологии 

1.Физическое развитие:  
- Содействовать охране и укреплению 

здоровья детей, формировать правильную 

осанку, гармоничное телосложение; 

- приучать детей сознательно относиться к 

собственному здоровью, знакомить их с 

доступными способами его укрепления; 

- способствовать повышению уровня 

двигательных действий: освоению техники 

движений и их координации; 

направленности на результат при 

выполнении физических упражнений, 

выполнении правил подвижных игр. 

Программа «От 

рождения до 

школы»  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М-Синтез,2012г. 

 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа 

и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мозаика 

– Синтез, 2009. 

 Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 4-5лет./ М, Мозаика 

– Синтез, 2009. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 5-6лет./ М, Мозаика 

– Синтез, 2009. 

А.П.Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении./М,Владос. 

К.С.Бабина. Комплексы утренней гимнастики в детском 

саду/М,Просвещение.  

2. Социально – коммуникативное 

развитие: 

- воспитывать у ребенка культуру познания 

детей и взрослых; 

-развивать социальные эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и 

сверстниками как нравственной основы 

социального поведения; 

-развивать самопознание и воспитывать у 

ребенка уважение к себе. 

Программа 

«От рождения до 

школы»  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М-Синтез,2012г. 

 

 

Т.С.Комарова.Трудовое воспитание в детском саду/Мозаика-

Синтез,2007 

Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова. Наша Родина-пособие для 

воспитателей/М,Просвещение 

Е.К.Ривина. Герб и Флаг России/Москва,2007 

Е.В.Соловьева,Н.М.Степина 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка/М.,2003 

Т.С.Комарова. Эстетическая развивающая среда в ДОУ/М.,2005 

О.А.Степанова. Развитие игровой деятельности ребенка/М.,2009 

3. Речевое развитие 

 

- Развитие речи и речевого общения: 

-развивать коммуникативную функцию 

речи, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, выражать в речи свои чувства, 

эмоции, отношение к окружающему миру 

 

Программа 

«От рождения до 

школы»  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М-Синтез,2012г. 

 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников./ 

М-2009 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Занятия по развитию речи в детском саду 

/ М, Вентана- Граф, 2000 

В. Гербова .Занятия по развитию речи и в детском саду. / М.: 2009 

Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического 

воспитания дошкольников. / М- 2010 

А.И.Иванова.Экологические наблюдения и эксперименты в детском 
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-  Познавательное развитие: 

-развивать мышление, память. внимание, 

воображение, как базисные психические 

качества, определяющие развитие ребенка; 

- развивать умение выбирать необходимую 

информацию; 

- учить обобщать способы и средства 

построения собственной деятельности; 

-развивать способность видеть общее в 

единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

саду-программа ДОУ. 

С.Кантор. Развивающие игры от 1до3лет./2008г. 

С.В.Лесина.Индивидуальное развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях/2005г. 

Т.В.Галанова. Развивающие игры с малышами до 3лет/2002г.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

О.В.Дыбина.Занятия по формированию элементарных математических 

представлений/М.-Синтез,2006 

Е.В.Колесникова. Математика в детском саду/М.,2007 

А. А. Вахрушев, Кочемасова  Т.С. «Здравствуй, мир!», парциальная 

программа по ознакомлению дошкольников с окружающим. / М.: 2002 

Е. А. Курак. Экономическое воспитание дошкольников. Парциальная 

программа./  М.:2005 

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

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004 

5. Художественно – творческое 

развитие: 
-формировать художественные способности 

(музыкальные, литературные, 

изобразительные; 

- развивать детское творчество; 

-формировать эстетическое отношение к 

миру средствами искусства 

Программа 

«От рождения до 

школы»  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

М-Синтез,2012г. 

 

О.П.Радынова.Музыкальное развитие детей/Владос,1997 

Е.А.Гальцова. Культурно-досуговая деятельность детей 5-6лет./ 

Волгоград,2009    О.А.Скопинцева.Развитие музыкально-

художественного творчества старших дошкольников/ Волгоград,2011  

В.М.Петров.Летние праздники, игры и забавы/М.,2000 

М.А.Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей 

/Ярославль,1997 

Л.И.Мельникова. Детский музыкальный фольклор/М.,2000 

Н.Сорокина.Кукольный театр для самых маленьких./2009.  

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду./М.,2009 

Е.В.Данкевич.Знакомьтесь:глина./С.-Петербург,1998               

В.С.Горячева.Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластелина/Ярославль,1998 

Т.Г.Казакова.  Изобразительная деятельность дошкольников/ 

М.Просвещение 

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

Программа и методические  рекомендации. / М-2007 
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3.4. Электронные образовательные ресурсы 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»-http://window.edu.ru/ 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» -http://school-collection.edu.ru/ 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru/ 

http://eor.edu.ru/ 

4. Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений.http://menobr.ru/ 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФhttp://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразованияhttp://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный порталhttp://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 

7.Портал «Музеи России»http://www.museum.ru 

8. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru 

Сайты для педагогов ДОУ 

Журнал Обруч –http://www.obruch.ru 

Журнал Дошкольное воспитаниеhttp://www.dovosp.ru 

Сайт «Всё для детского сада»www.ivalex.vistcom.ru 

Дошкольник RUhttp://doshkolnik.ru/scenary.php 

Детские сайты 

Интернетёнок»http://internetenok.narod.ru/index.htm 

Детский портал «СОЛНЫШКО»http://www.solnet.ee 

Сайт "Старые мультфильмы"http://teramult.org.ua/ 

МУЛЬТИ-РОССИЯhttp://www.multirussia.ru 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://menobr.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://internetenok.narod.ru/index.htm
http://www.solnet.ee/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
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3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Распорядок дня и режим пребывания. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными 

изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки. Режим дня в группах различен и зависит от 

возраста детей. В зависимости от социального заказа родителей в детском саду существует 

гибкий режим деятельности. 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  возрастным 

психофизическим особенностям детей.                 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

     Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня 

представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года). 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован 

с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Организация режима дня детей в холодный период года 

 

№ Организация жизни детей Разновозрастн

ая группа 

1 Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, дежурство 

07.30-08.00 

2 Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.45 

4 Игры 08.45-09.00 

5 Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.50           

6 Второй завтрак 10.00-10.15 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, труд, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей) 

09.50-11.50          

8 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00                    

9 Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.20 

0 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

1 Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после дневного сна 15.00-15.20 

2 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

3 

 

Непосредственно-образовательная деятельность (по подгруппам детей)  

4 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, чтение 

художественной литературы 

15.30-16.35 

5 Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 

6 Подготовка к прогулке, прогулка уход детей домой 17.05-18.00 

 

Организация режима дня детей в летний оздоровительный период 

№ Организация жизни детей Разновозрастная 



 

66 

 

группа 

1 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 07.30-08.10 

2 Возвращение с участка 08.10-08.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

4 Игры, подготовка к прогулке, выход на  прогулку 08.40-09.10 

5 Второй завтрак 10.00-10.15 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (художественно-творческая 

деятельность, развлечения, наблюдение, труд, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

ванны, чтение художественной литературы) 

09.10-11.50          

7 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.00                    

8 Подготовка к обеду, обед            12.00- 12.20 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

1

0 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после дневного сна 15.00-15.20 

1

1 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

1

2 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной литературы 

15.30-16.45 

3 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 

1

4 

Подготовка к прогулке, прогулка уход детей домой 17.05-18.00 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать: индивидуальные особенности 

ребенка (темп деятельности, длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.) чем ближе к 

индивидуальным особенностям режим ребенка, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 

его настроение и выше активность. 

 

Система закаливающих мероприятий. 

Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется  

медицинским работником детского учреждения в соответствии с имеющимися 

условиями. Основной принцип - постепенное расширение зоны воздействия и увеличение 

времени процедуры.  

Младшая подгруппа. 

Подвижные игры детей после сна, постепенно переходящие на занятия босиком, 

умывание лица и рук после сна, хождение по «Дорожкам здоровья», бодрящая гимнастика с 

элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. 

Средняя подгруппа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика, умывание 

лица и рук после сна. Постепенное обучение полосканию горла после сна. 

Средняя группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. 

Умывание лица и рук до локтя после сна. Полоскание горла после сна. Постепенное обучение 

полосканию рта после еды. 

Старшая  подгруппа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. 

Умывание лица и рук до локтя после сна. Полоскание рта после еды, горла после сна. 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принципов: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 
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Система физкультурно – оздоровительных мероприятий  

№ Виды оздоровительной 

деятельности 

Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 

1

. 

Музыкальные занятия  2 раза в неделю Воспитатель 

2

. 

Оздоровительные паузы в 

свободной деятельности детей,  

Ежедневно Воспитатель 

3

. 

Физкультурные занятия Согласно сетке занятий Воспитатель 

4

. 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель 

5

. 

Бодрящая гимнастика, 

«Физ.-оздоров. пауза», 

«Дорожки здоровья». 

Ежедневно после сна Воспитатель 

 

6

. 

Полоскание горла водой 

комнатной температуры 

Ежедневно после 

обеда 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

8

. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц Воспитатели, 

муз.руководитель, физрук 

9

. 

Спортивный праздник 2 раза в год Воспитатель 

1

0. 

Закаливающие процедуры ежедневно Воспитатель 

При реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории и в  помещении ДОУ.  

На территории структурного подразделения «Детский сад «Радуга»    выделены 

следующие функциональные зоны:   

 игровая зона, которая включает в себя: - групповую площадку  ; 

  физкультурная площадка; 

   хозяйственная зона. 

В здании и помещении  располагаются:  

 Групповая ячейка :  

 раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются 

шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи,   спальня,  

туалетная (совмещенная с умывальной).       

 сопутствующие помещения –   пищеблок; 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатель, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Примерный режим дня для групп общеразвивающей направленности 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 
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и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 

15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей ясельного возраста – не более 10минут, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей  45 минут . В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей подгруппе – 10-15 мин., 

- в средней подгруппе - 20 мин., 

- в старшей подгруппе - 20 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимает 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

- Общественно полезный труд детей дошкольных групп. Он  проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не  превышает 

20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 
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упражнения, ритмическая гимнастика, индивидуальная работа по освоению основных 

движений и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия  осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. 

Предусматривается объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей   включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья,  со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей   используются  

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ООП ДОУ   является  

распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей гр.); 

 - разные формы двигательной активности; 

-закаливание детей. 

 

Основные режимные моменты – приемы пищи, укладывание спать и пробуждение – 

необходимо проводить без спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отводить 

достаточно времени. 

Для маленького ребенка прием пищи – это важное занятие. Никогда, ни в какой 

ситуации взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-либо. 

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что они 

не любят или не хотят в данный момент. 

При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 
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Пробуждение должно происходить естественно. Если ребенок хочет спать дольше, чем 

другие, он должен иметь эту возможность. 

Прогулка – главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель может 

увеличить продолжительность прогулки за счет сокращения времени, отведенного на 

деятельность в группе. 

Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к 

туалету. 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, ориентированный 

во времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями 

местных медиков, особенностями контингента группы и т.д. 

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

                    Учебный план    

 Варианты написания учебного плана 

Учебный план для детей раннего возраста (1- 2; 2-3 г.) 

 Планирование ОД в неделю: 

Предметная деятельность – 1 р по 8 (10 мин.) 

Общение и рассматривание картинок– 1 р по 8 (10 мин.) 

Восприятие художественной литературы (сказок , стихов)– 1 р по 8 (10 мин.) 

Экспериментирование с материалами и веществами (рисование/конструирование /лепка) – 2 р по 8 (10 

мин.) 

Музыкальная деятельность– 2 р по 8 (10 мин.) 

Двигательная активность– 2(3) р по 10 мин.  (по подгруппам) 

Итого: в рамках реализации ООП 9(10)  ОД в неделю 

Общий объем учебной нагрузки 90 мин. 

Примечание. 

 Для детей раннего возраста планируется ОД одно в первой, другое во второй 

половине дня по 8-10 мин., не более 20 мин. в день (СанПиН). 

 ФГОС ДО определяет следующие виды детской деятельности детей раннего возраста (1-3 г.):  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Учебный план в младшей подгруппе (3-4 г.) 

  Количество ОД в неделю: 

Коммуникативная  деятельность  – 1(2) р по 10 мин; 

Познавательно-исследовательская деятельность  – 2 (3)по 10 мин (1 (2) р – познават, 1 - ФЭМП); 

Восприятие художественной  литературы и фольклора -  1 р по 10 мин; 

Музыкальная деятельность – 2 р по 10 мин 

Изобразительная  деятельность и конструирование  -2 р. по 10 мин  

Двигательная д.– 3 раза по 15 мин 

Итого: 

 в рамках реализации ООП -  11(12)  ОД в неделю,   

ОД проводится только в первой половине дня, максимально допустимый объем образовательной  

нагрузки в первой половине дня не превышает 30 мин 

Примечание: 

Реализация содержания вариативной части ООП по приоритетному направлению проводится 1 

раз в неделю по Программе развития речи детей дошкольного возраста через интеграцию с  

содержанием обязательной части ООП в рамках ОД коммуникативной деятельности 

/О.С.Ушакова, М., ТЦ Сфера, 2006/ 
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Региональный компонент «Волжская земля-родина моя» осуществляется 1 раз в неделю через 

интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД по познавательно-

исследовательской деятельности. 

Учебный план в средней  подгруппе (4-5 л.) 

  Количество ОД в неделю: 

Коммуникативная  деятельность  – 1 (2 р) по 15 (10)  мин; 

Познавательно-исследовательская деятельность  – 3  р. по 15 (10) мин.  (2 раза – соц. и 

природный мир, 1 - ФЭМП); 

Восприятие художественной  литературы и фольклора -  1 р по 10 мин; 

Музыкальная деятельность – 2 р по 15 мин 

Изобразительная  деятельность и конструирование  -2 р. по 15 мин  

Двигательная д.– 3 раза по 20 мин 

Итого:  в рамках реализации ООП -  12(13)  ОД в неделю,   

ОД проводится только в первой половине дня, максимально допустимый объем образовательной  

нагрузки в первой половине дня не превышает 40 мин 

Общий объем недельной 150 мин. нагрузки 

Примечание: Реализация содержания вариативной части ООП по приоритетному направлению 

проводится 1 раз в неделю по Программе развития речи детей дошкольного возраста через 

интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД коммуникативной 

деятельности /Л.Г.Шадрина. Учимся рассуждать, М., ТЦ Сфера, 2012/ 

Объем образ. нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает  40 мин   

ежедневно (СанПиН). 

Учебный план в старшей  подгруппе (5-7 л.) 

  Количество ОД в неделю: 

 Коммуникативная деятельность – 2 (3)р по 15 (25, 20) мин; 

Познавательно-исследовательская деятельность  – 3 (4) р по 15 (25, 20) мин .  (2 раза – соц. и 

природный мир, 1(2) - ФЭМП); 

Восприятие художественной  литературы и фольклора  -  1 р по 15 (25, 20) мин; 

Музыкальная деятельность – 2 р по 25 мин 

Изобразительная  деятельность и конструирование  – 2  р. по 25 мин 

Двигательная д.– 3 раза по 25 мин (два в помещении и одно на воздухе) 

Итого: в рамках реализации ООП -  13(15)  ОД в неделю,   

максимально допустимый объем образовательной  нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 мин, во второй 25-30 мин в день. 

Примечание: 

 Реализация содержания вариативной части ООП по приоритетному направлению 

проводится 1 раз в неделю по Программе развития речи детей дошкольного возраста через 

интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД коммуникативной 

деятельности /Л.Г.Шадрина. Учимся рассуждать, М., ТЦ Сфера, 2012/ 

 Региональный компонент «Волжская земля-родина моя» осуществляется 1 раз в неделю 

через интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД по познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Объем образ. нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает  45 мин   

ежедневно (СанПиН). 
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Учебный план для  разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

Детская деятельность/ образовательная 

область 

Количество ОД в неделю  

1,6-2 года 2-3 года 3-5 лет 5-7 лет 

ООП ДО (обязательная часть)  

Коммуникативная д./ речевое и 

социально-коммуникативное развитие 

1 1 1 2 

Познавательно-исследовательская д./ 

познавательное и социально-

коммуникативное развитие 

1 1 2 3 

Восприятие худ. литературы и 

фольклора/ речевое и художественно-

эстетическое развитие 

1 1 1 1 

Конструирование из разного материала/ 

познавательное и художественно-

эстетическое развитие 

1 1 1 1 

Изобразительная деятельность/ 

художественно-эстетическое развитие 

 1 1 1 

Музыкальная д-ть/ художественно-

эстетическое и речевое развитие 

2 2 2 2 

Двигательная д-ть/ физическое и 

познавательное развитие 

2 3 3 3 

Игровая деятельность/ социально-

коммуникативное развитие и др. ОО 

в совм-ной и самост. 

д-ти 

в совм-ной и самост. 

 д-ти 

в совм-ной и самост. 

д-ти 

в совм-ной и 

самост. 

д-ти 

ООП ДО (вариативная часть)  

«Развитие речи» О.С.Ушакова. Часть ОД в коммуник. д-

ти 

Часть ОД в коммуник. 

д-ти 

Часть ОД в 

коммуник. д-ти 

Часть ОД в 

коммуник. д-ти 
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Планирование и организация образовательно-оздоровительной   деятельности 

Составляющими  образовательно-оздоровительной деятельности  являются: 

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, 

 организация оптимального двигательного режима в течение дня, 

 организация сбалансированного питания воспитанников, 

 формирование ценности здорового образа жизни, 

 систематическое проведение  профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

двигательной деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в детском саду  

осуществляются  с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
          Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год Годовой 

календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики, осуществления НОД, 

адаптационного периода, творческих каникул 

Вид деятельности Период учебного года Примечание 

адаптационный период 01.09-14.09   

диагностический период 01.09-14.09  

учебный период 01.09.2014-31.05.2015  

новогодние каникулы 01.01 – 09.01  

творческие каникулы 09.01 –17.01  

диагностический период 19.05-30.05  

Летний 

оздоровительный период 

01.06-31.08  

НОД  по физическому 

развитию и музыке  

в соответствии с годовым планом работы 

специалистов  

 

НОД  по лепке, 

конструированию, 

в совместной деятельности  

в соответствии с циклограммами и режимом 

дня на летний оздоровительный период 

 

 

 

Мероприятия Работа ДОУ в период адаптации Рекомендации, адресованные родителям 

1. Режим 1. Сократить пребывание 

ребенка в детском саду 

1. Максимально приближать домашний 

режим дня к режиму детского сада 

2. Питание 2. При необходимости 

выполнять желания ребенка, в 

частности не кормить насильно 

2. Подбирать продукты питания 

соответственно возрасту ребенка. Прививать 

навыки самостоятельного поведения во 

время еды 
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3. Гимнастика и 

физические 

упражнения 

3. Содержание занятий 

планировать соответственно 

возрасту ребенка. Разработать 

специальный комплекс 

упражнений для занятий в 

домашних условиях 

3. Подбирать упражнения, соответствующие 

возрасту детей. Знакомить родителей с 

элементарными приемами физических 

движений 

4. Гигиенические 

процедуры 

4. Продолжать прививать 

ребенку навыки 

самообслуживания 

4. Учить ребенка самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

5. Закаливание 5. Постепенно приучать ребенка 

к закаливающим процедурам. 

5. Проводить закаливающие процедуры, 

учитывая состояния здоровья ребенка 

6. 

Воспитательные 

воздействия 

6. Содержание  игр-занятий 

строить соответственно 

возрасту детей, обязательно 

учитывая их реакцию 

6. Проводить  игры-занятия, 

соответствующие возрасту ребенка. Особое 

внимание уделять развитию умения занимать 

себя 
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3.6. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  «ДЕТСКИЙ САД 

«РАДУГА» ГБОУ СОШ С.СТАРОЕ ЕРМАКОВО 

 

 МЛАДШАЯ  ПОДГРУППА 

НЕДЕЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма 

1
-2

 

н
ед

ел
я
 

«Лето-красное»  Игры-соревнования На участке д/с 

«До свиданья лето!  Здравствуй детский сад!»  Мониторинг Д/с 

Подвижные игры Ежедневно Игры На участке д/с 

Безопасность на дороге  Беседа Д/с, перекресток  

3
-4

 н
ед

ел
я
 «Маленькие помощники» Ежедневно Труд На участке д/с 

«Мой друг-Светофор»  Знакомство со светофором Д/с 

«Приятно познакомиться!» 

«Что должно быть в шкафчике» 

 Род.собрание, 

анкетирование 

Д/с 

Подвижные игры Ежедневно Игры На участке д/с 

«День села» 17.0

9 

Праздник Дом культуры 

ОКТЯБРЬ 

Месячник  Гражданской защиты  (ОБЖ)                    

  
  

1
-2

 н
ед

ел
я
 

Моя малая Родина - мое село.   Беседа, экскурсия Улицы села 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Прогулка, наблюдение На участке д/с 

Мы потешки распеваем и немного поиграем! Ежедневно Пение, игры Д/с 

«С чьей ветки детки?»  Беседа, наблюдение На участке д/с 

2
-3

 

н
ед

ел
я
 

«Праздник Осени»  Утренник Д/с 

«Мой дом – моя семья»  Беседа Д/с 

Знакомство с символикой РФ  Иллюстрации, 

прослушивание 

Д/с 



 

76 

 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Наблюдение На участке д/с 

НОЯБРЬ 

1
-2

 

н
ед

ел
я
 

«Что я знаю о дожде?»  Беседа, наблюдение Д/с 

Мои любимые сказки Ежедневно Чтение Д/с 

«Друзья Мойдодыра»  Беседа, игры Д/с 

«Если добрый ты»  Развлечение, беседа Д/с 

Игры на свежем воздухе Ежедневно Подвижные игры На участке д/с 

3
-4

 

н
ед

ел
я
 

День рождения – веселый праздник  Развлечение, беседа Д/с 

Мои любимые сказки Ежедневно Чтение Д/с 

«Как мы любим свою маму», «День Матери»  Утренник Д/с 

Игры на свежем воздухе Ежедневно Подвижные игры На участке д/с 

ДЕКАБРЬ 

1
-2

 

н
ед

ел
я
 

«Кран откройте, нос умойте!»  Беседа, игры Д/с 

«Русские народные сказки» Ежедневно Чтение Д/с 

Подготовка к Новому году ежедневно Разучивание стихов Д/с 

«Устроим детям праздник» ( новогодние подарки и 

костюмы). «Как научить ребенка не попадать в дорожные 

ловушки»     

 Род.собрание, доклад, 

беседа, анкетирование  

Д/с 

3
-4

 

н
ед

ел
я
 

Что я знаю о снеге?   Наблюдение На участке д/с 

«Русские народные сказки» Ежедневно Чтение Д/с 

«Спички – детям не игрушки»  Беседа Д/с 

«Здравствуй Елочка-красавица!»  Утренник Д/с 

ЯНВАРЬ 

  
  
  
  
  
  
  

3
н

ед
ел

я
   

Каникулы «Неделя зимних игр и забав»   01 .01 –     12 .01.2015г 

 

  
4
-5

 н
ед

ел
я
 

По страницам любимых книг (Стих-ния  А. Барто) Ежедневно Чтение, заучивание Д/с 

«Если зовёт чужой дядя – не подходи!»  Беседа Д/с 

«Чтобы зубки не болели»  Сюж.рол. игра Д/с 

ФЕВРАЛЬ 
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1
-2

  
  
  
 

н
ед

ел
я
 

«Как вести себя на улице?»  Беседа, игры Д/с 

Подвижные игры Ежедневно Игры На участке д/с 

«Тили бом, тили бом – загорелся кошкин дом»  Беседа, чтение Д/с 

«Наши поздравления любимым папам» Ежедневно Разучивание стихов, песен Д/с 

  
  
  
  
 3

-4
 н

ед
ел

я
 

Подвижные игры Ежедневно Игры На участке д/с 

«Мой зайчик попал под трамвайчик»  Беседа, чтение, игры Д/с 

«Наши защитники»  Утренник Д/с 

«Здравствуй Навруз!»  Развлечение На участке д/с 

Круглый стол  - «Воспитываем добротой»  

 

 Род.собрание, 

консультация, доклад  

Д/с 

МАРТ 

  
  
1
-2

н
ед

ел
я
 Поздравления и поделки нашим мамам Ежедневно Труд, разучивание стихов, 

песен 

Д/с 

Мои любимые сказки Ежедневно Чтение Д/с 

«С праздником любимые мамочки!»  Утренник Д/с 

«Первая капель»  Заучивание стихов о весне Д/с 

  
  
  
 3

-4
 н

ед
ел

я
 «Не трогай чужие, незнакомые вещи!»  Беседа Д/с 

Знакомство с русской народной культурой и традициями  Беседа, чтение, 

иллюстрации 

Д/с 

Мои любимые сказки Ежедневно Чтение Д/с 

«Организация питания воспитанников. Проблемы и пути 

решения»  

 Род. собрание, доклад Д/с 

АПРЕЛЬ 

1
-2

 

н
ед

ел
я
 

Весна. Живая и неживая природа  Наблюдение  На участке д/с 

Подвижные игры Ежедневно Игры, эстафеты На участке д/с 

«Мы вместе в космос полетим»  Выставка рисунков и 

поделок 

Д/с 

Коллективный труд (посев семян цветов)  Труд Д/с 

  
  

3
-

4
н

ед
ел

я
 

Мы потешки распеваем и немного поиграем! Ежедневно Пение, игры Д/с 

Первый весенний цветок  Наблюдение за ландышем Экскурсия 
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«Маленький ручей - забава, большой ручей - беда!»  Беседа Экскурсия к реке, 

беседа 

«Осторожно – красный свет!»  Беседа, игры Д/с 

МАЙ 

  
  
  
  
 1

-2
 

д
ел

я
 

Насекомые и цветы на лугу  Наблюдение  Экскурсия на луг 

«Мы немножко подросли»  Мониторинг Д/с 

«День Победы!  Митинг У памятника 

Игры на свежем воздухе Ежедневно Подвижные игры На участке д/с 

3
-4

 

н
ед

ел
я
 

«Березка в зеленом сарафане»  Хороводная игра На участке д/с 

«Мой веселый, звонкий мяч»  Игры-соревнования На участке д/с 

Здравствуй Лето!  Игры, развлечения На участке д/с 

«Успехи нашей группы!»  Род.собрание, подведение 

итогов за год 

Д/с 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

  Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной системой 

средств ее построения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление 

или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого 

способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  

постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим 
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способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся 

сложным и многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к 

младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 

способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 

том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

  Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 

6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 

только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала 

это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства 

– игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей 

основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, 

как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у 

детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном 

повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым 

разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает 

его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть 
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прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах 

совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в 

совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей 

не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им 

содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также 

проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. 

Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, 

т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для 

детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для 

всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою 

карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и 

проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из 

игроков. 

  Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу 

игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов 

продуктивные виды деятельности  представляют собой созидательную работу, 

направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в 

той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 



 

81 

 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 

по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 

работа по словесному описанию цели
1
. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут 

быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок.  

  Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 

литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 
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К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с 

литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество 

через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и 

чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех 

детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 
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3.7. Кадровые условия реализации Программы 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

3.8. Финансовые  условия реализации Программы 

- Обеспечивают возможность   выполнения требований Стандарта. 

- Гарантия бесплатного дошкольного  образования за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в муниципальных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной  власти . 

 

IV. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

  

           Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП 

«Детский сад «Радуга»Чулпанского филиала  ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково 

предназначена для работы с  детьми от 1,6 до 7 лет.  

   Основная общеобразовательная  образовательная программа СП «Детский сад 

«Радуга» Чулпанского филиала ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково построена с 

использованием следующих   программ:  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования ( Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарововй, М.А.Васильевой) – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

          2. Основная образовательная программа СП «Детский сад «Радуга»  

поддерживает многообразие форм партнерства с родителями.        

        Среди которых: анализ конкретных ситуаций, педагогическая студия, 

проведение дискуссий и круглых столов по    актуальным вопросам, мастер-класс, 

совместные проекты, беседы с родителями, выпуск стенгазет, день открытых дверей для 

родителей, информационный бюллетень о деятельности ДОО на учебный год, 

консультация для родителей,   тематические встречи с родителями, публичный доклад, 

общение с родителями по электронной почте. 

4. 1.Возрастные и иные категории детей, в том числе категории детей с ОВЗ.  

СП «Детский сад «Радуга» является звеном,  обеспечивающим реализацию 

конституционных прав детей, проживающих на данной территории, на получение детьми 

равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. 

Образовательная программа СП «Детский сад «Радуга» строится в соответствии с 

основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на 

реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых 

концепцией модернизации образования, Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Содержание деятельности ДОУ строится с учетом положений нормативных 

правовых документов, современных тенденций развития дошкольного образования, 

программно-методических требований, психолого-педагогических и гигиенических 

требований к организации, содержанию и методам воспитания и обучения детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. 
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Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типового 

положения.  

          Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.  

          

          В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

основной образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов. 

     4. 2.Используемые примерные программы 

При составлении Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования педагогический коллектив опирается на требования 

основных нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную 

деятельность дошкольного учреждения. Основная общеобразовательная программа 

разработана на основе   «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под  редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Москва. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются речевое  развитие.  Программа направлена на обеспечение 

атмосферы эмоционального комфорта и всестороннего развития ребенка.  

При организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

учитываются принципы интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие) в соответствии  с  возрастными  возможностями и особенностями  

воспитанников. 

Основными задачами планирования  являются: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях СП «Детский сад 

«Радуга» 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 В структуру плана непосредственно образовательной деятельности  СП «Детский 

сад «Радуга»  входит: 

обязательная часть НОД, которая реализует ФГОС дошкольного образования и  

часть, которая учитывает особенности СП «Детский сад «Радуга», часть формируемая 

участниками образовательного процесса.  Обе части образовательной деятельности 

реализуются во взаимодействии друг с другом. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ, выстроено на основе: 

 Примерной основной программы "От рождения до школы" под 

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

 Парциальных программ: 

1. «Музыкальные шедевры». - Радынова    

2. «Занятия с дошкольниками по  изобразительной деятельности–  Т.Г.Комарова. – 

М., 1996г. 

3. «Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская  Москва «Просвещение» 2002г. 

     4. По математике  "Игралочка", "Раз ступенька, два ступенька" для детей 4-7 лет 

–  Л.Г. Петерсон. 

 5. «Здравствуй, мир!–    Е.Е. Кочемасова , А.А.Вахрушева М., "Баланс", 2012г.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/?frame=1#p34
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 6. Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» Творческий центр «Сфера»     

М.2003 г. 

7.»Развитие речи детей 3-5лет» О.С.Ушакова,Творческий центр.2014г.              

4.3.Характеристика взаимодействия педегогического коллектива с семьями детей. 

 В СП «Детский сад «Радуга»  создана система работы с родителями, включающая 

в себя педагогическое просвещение родителей и активное включение родителей в 

деятельность детского сада. Для реализации содержания этой работы в детском саду 

используются коллективные и индивидуальные формы деятельности. Это беседы, 

консультации по проблемам развития дошкольников, родительские собрания, 

конференции, дни открытых дверей. Педагогами используются наглядные формы работы 

семьей. Родители принимают участие в праздниках, спортивных мероприятиях детского 

сада. В вопросах взаимодействия с семьей мы решаем следующие задачи: 

— способствовать оптимизации внутрисемейных отношений; 

— развивать позитивные детско-родительские взаимоотношения; 

 

При решении поставленных задач мы основываемся на принципах: 

— личностно-ориентированного характера взаимодействия с семьей (учет 

социального статуса, опыта родителей, адресная направленность рекомендаций семье); 

— совместной деятельности (привлечение родителей к участию в пополнении 

развивающей предметно-пространственной среды, организация и проведение совместных 

мероприятий детей и родителей). 

 


