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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №30 «Семицветик» на 2016-2017 учебный период (далее – Программа) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 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); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Международного 

уровня 

Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, в СССР вступила в силу 15.09.1990) 

Декларацией о правах ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Федерального 

уровня 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, принят государственной Думой  

21.12.2013 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС 

дошкольного образования) 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях (Постановление от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изменениями и 

дополнениями)  

Гражданским и трудовым кодексом РФ  

Регионального 

уровня 

Законом об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, принят государственной Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 27 июня 2013 

Муниципального 

уровня 

Приказ Администрации города Сургута №02-11-307/14 от 20 мая 2014 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования Администрации города от 04.03.2014 №02-11-102/14 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

Постановлением Администрации города № 9788 от 20.12.2012г. «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги 

«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» 

Постановлением Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9788 

«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги дошкольное образование в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования» от 26.03.2014  № 1986 

Постановления Администрации города от 21.06.2013г.  № 4297 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных 

образовательных учреждений города, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

Локального 

уровня 

Уставом МБДОУ № 30 «Семицветик», лицензией и локальными правовыми актами ДОУ 

 

 

Учитывая требования ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: 

 обязательная часть (не менее 60%) 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Обе части Программы являются взаимодополняющими друг друга составляя единое целое. 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградовой, Л.А. Каруновой, Н.В. Мальцевой, Е.В. 

Бодровой, С.С. Славиной, для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется образовательная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Таким образом содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей. 
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Проектирование Программы для групп 

с 12-ти часовым пребыванием

(с 3 до 7 лет)

Области развития ребенка:

1 .Социально-коммуникативное 
развитие.

2. Познавательное развитие.

3. Речевое развитие.

4. Художественноэстетическое 
развитие.

5. Физическое развитие.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (40%):

Образовательная программа «Основы 
безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. 
Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.

Обязательная часть (60%):

Примерная основная образовательная

программа дошкольного образования 
«ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной, 
Л.С. Виноградовой, Л.А. Каруновой, Н.В. 

Мальцевой, Е.В. Бодровой, С.С. Славиной, 
для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, кадровый потенциал и информация о семьях 

воспитанников.Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и психического развития детей:  

 младший дошкольный возраст (дети от 3 до 4  лет),   

 средний дошкольный  возраст  (дети  от  4  до  5  лет),   

  старший дошкольный возраст  (дети  от  5  до  7  лет) 

Программа, ориентированная на ребенка, основана на глубокой уверенности, что каждый ребенок имеет право на образование, опирается на 

сильные стороны ребенка и предоставляет ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством игры и других, 

адекватных возрасту ребенка форм и методов образования. При этом педагог является партнером и помощником ребенка. 

Программа уделяет особое внимание созданию развивающей среды, роли семьи в образовании маленького ребенка, оценивает 

взаимодействие взрослых с детьми как центральный пункт системы дошкольного образования, отмечает роль оценки развития детей и подробно 

характеризует проектный способ образования в этом возрасте. 
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Реализация 
Программы

Образовательную 
деятельность, 

осуществляемую в 
процессе 

организации 
различных видов 

детской 
деятельности

Работа в 
Центрах 
активнос

ти

Образовательну
ю деятельность, 
осуществляему

ю в ходе 
режимных 
моментов

Самостоятельн
ую 

деятельность 
детей.

Взаимодействи
е с семьями 

детей по 
реализации 
Программы.

Программа предлагает возможности для педагогического творчества в работе с детьми и их семьями в детском саду, а также в 

профессиональных сообществах «Сетевого» профессионального взаимодействия. 

Сетевой характер программы, принцип формирования команды единомышленников 

среди педагогов является одним из необходимых условий ее успешной работы. 

Программа включает три основных  раздела:  целевой,  содержательный  и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части Программы 

реализуются через пять видов деятельности представленных в циклической 

диаграмме. 

         Программа разработана с учетом основных принципов и ценностей личностно-

ориентированного образования, а также направлена на подготовку человека 

творческого, инициативного, самостоятельного, способного с раннего детства 

рационально мыслить и принимать нестандартные решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цели 

Программы: 

 

расширение прав и возможностей ребенка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и уверенности в себе, 

самостоятельности и ответственности, причем способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, 

поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. В соответствии с установками Программы, ребенок является не 

объектом, а субъектом, участвующим в своем собственном развитии. 

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи 

Программы: 

заключаются в раскрытии и развитии индивидуальности каждого ребенка, создании субъективного опыта его 

жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых 

потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к культурным нормам действий и взаимодействия с другими 

людьми строится, исходя из способностей каждого ребенка и с опорой на законы возраста. 

способствует развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье 

детей, создавая в дошкольном учреждении сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы 
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свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и 

самостоятельности. 

оказывает поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим 

заданиям, материалам и образовательной среде группы. 

создает условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в дошкольном учреждении, уважая и поддерживая все 

формы участия семей и местного сообщества в образовании детей. 

формирование у ребенка навыков разумного, адекватно поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствует становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих подходах: 

Культурно-

исторический подход 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Системно - 

деятельностный 

подход 

Данные подходы, являющиеся методологией ФГОС дошкольного образования и не противоречат друг другу. 

Принципы реализации Программы: 

При формировании основной части Программы для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет учитываются следующие 

принципы: 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, для детей раннего возраста от 3 до 7 

лет разработана на основе следующих принципов: 
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1.  Принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

1. Принцип полноты - содержание должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

 

2.  Принцип позитивной социализации ребенка предполагает 

освоение ребенком в процессе сотрудничества с обучающими 

взрослыми и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образов поведения и 

общения с другими людьми. 

2.Принцип системности - работа должна проводиться системно, в 

течение всего учебного года при гибком распределении содержания 

программы в течение дня.  

 

3.  Принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования на основе законов возраста. Важно использовать 

все специфические детские деятельности, опираясь на 

особенности возраста и психологический анализ задач 

развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. При этом необходимо следовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

3.Принцип учета условий городской и сельской местности - у каждого 

ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. 

Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. 

 

4.  Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с 

детьми находится в центре развития детей дошкольного 

возраста. Способ межличностного взаимодействия является 

чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и 

определяется, прежде всего, тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми. 

4. Принцип возрастной адресованности - при работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни 

разделы доминируют в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста, другие - для среднего, третьи - для старших дошкольников.  

 

5. Принцип индивидуализации образования в дошкольном 

возрасте предполагает: 

 постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ 

его деятельности и создание индивидуальных программ 

развития; 

 помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

 предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцент на инициативность, 

5.Принцип интеграции - содержание данной работы должно органично 

вплетаться в содержание основной комплексной программы.  

 

6.Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и в семье – основные направления 

программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 

темы, но и выступать активными участниками педагогического 

процесса. 
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самостоятельность и личностную активность.  

При таком подходе образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении условно разделяется на три составляющих, 

каждой из которых соответствует определенная позиция обучающего взрослого: 

1. При специально организованном обучении в форме занятий рекомендуется позиция, который ставит перед детьми определенные 

задачи, предлагает конкретные способы или средства их разрешения, оценивает правильность действий. 

2. Во время взросло-детской (партнерской) деятельности рекомендуется позиция равного партнера, включенного в деятельность с 

детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные 

способы действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жестких оценок. 

3. При свободной самостоятельной деятельности детей рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. 

Таким образом, гармоничное сочетание в Программе вышеперечисленных принципов и подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

 

 

  

Возрастная категория Количество 

групп 

Название группы Количество детей Из них мальчиков Из них девочек Время 

пребывания 

в ДОУ 

Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 

9 «Мимоза» 29 15 14 12 часов 

           В группах предельная наполняемость воспитанников устанавливается в зависимости от возраста детей из расчета площади групповой 

комнаты (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно проживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). Возрастные особенности детей отражают 

развитие здорового ребенка в условиях социальной среды, приближающихся к идеальным. В реальности по тем или иным параметрам развитие 

конкретного ребенка будет отклоняться (опережать или отставать) от описания, данного в Программе. Поэтому педагоги принимают во внимание 
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эти отличия, гибко подстраиваются под них и учитывают их, осуществляя образовательный процесс в «зоне ближайшего развития».  

 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Возрастные особенности Индивидуальные особенности 

                                    Группы среднего дошкольного возраста  (с 4 до 5 лет) 

Дети 4 – 5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести.  

  Поведение ребенка 4 – 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года. 

  В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения.  

  Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья.  

  У детей 4-х лет быстро развиваются навыки в области общей моторики, они постоянно 

демонстрируют физическую активность. 

  У детей 4-х лет словарный запас растет, они говорят правильно построенными 

предложениями и используют более сложные грамматические конструкции.  

 Дети 4 – 5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. 

  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

  В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.  

  К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). 

  Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребенка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

  Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

  В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка.  

  Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

       В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками.  

  У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

Группы среднего дошкольного возраста 

  (с 4 до 5 лет) «Колокольчик»  
Группы здоровья 

I – 20 

II – 8 

III - 1 

IV - 0 

Физкультурные группы 

Основная - 28 

Подготовительная - 1 

Медицинские показания 

Аллергия – 3 

ПВС – 0 

Пупочная грыжа – 0 

Эмоциональный фон 

Преобладающий отрицательный  

эмоциональный фон – 0 

Агрессивность - 0 

Тревожность – 0 

Пассивность – 0 

Не  выражена  потребность  в общении с 

окружающими  - 0 

Особенности развития речи 
ЗРР – 0 

Двуязычие – 2 

Адаптация детей к ДОУ 

Легкая степень адаптации - 18 

Средняя степень адаптации -10 

Усложненная степень адаптации-1 

Дезадаптация -0 
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  В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. 

 Речь становится более связной и последовательной.  

 В возрасте 4 – 5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о ее содержании.  

  Цепкая память позволяет ребенку 4 – 5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

  В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 5 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

 

 

Характеристика деятельности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Показатели Содержание 

Ведущая деятельность Ролевая игра и игры с правилами 

Коллективная игра со сверстниками 

Познавательная деятельность 

Условия развития ребенка на 

данном этапе 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь (необходимо поддержать любознательность ребенка) 

Объект познания Окружающие предметы. Причины и следствия их возникновения. («Почемучки»). 

Способ познания Рассказы взрослого. Экспериментирование 

Мышление Наглядно-образное мышление 

Восприятие Потребность в сопоставлении предметов с эталонами геометрических форм. 

Воображение Развивается творческое (создание образов).  

Произвольность познавательных 

процессов 

Начинает развиваться произвольное запоминание, устойчивость внимания в игре. 

Личные особенности 

Форма общения Взрослый обсуждает с ребенком вопросы, которые находятся за «пределами» конкретной ситуации: о 

увиденном, прочитанном, сделанном и по поводу того, что не было в непосредственном опыте 

ребенка. 

(Внеситуативно-деловое). 

Отношения со сверстниками Интересен как партнер по сюжетной игре (предпочтения по половому признаку) 
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Отношения со взрослыми Источник информации 

(«Почемучки») 

Эмоции Фон настроения становится более ровным, старается контролировать 

Речь Окончание формирования активной речи, учится излагать мысли 

Ведущая потребность Потребность в познавательной активности 

Новообразования -Контролирующая функция речи. 

-Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

-Появление элементов произвольности. 

-Появление внеситуативно – личностной формы общения со взрослыми. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников МБДОУ №30 «Семицветик» 

Социологический 

портрет семей 

воспитанников 

Василёк (4-5) 
Количество % 

Число детей в группе 29 100 

Из них мальчиков 15 51 

 Из них девочек 14 49 

Возраст родителей  

До 25 лет 2 4 

От 26 до 35 лет 36 64 

От 36 до 45 лет 18 32 

Свыше 46 лет 0 0 

Образование родителей  

Высшее  33 59 

Неполное высшее 0 0 

Среднее специальное 17 30 

Среднее  1 2 

Неполное среднее 5 9 

Семейное положение  

Полная 27 93 

Неполная с матерью 2 7 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Социальное положение  

Домохозяйка 3 5 

Безработный 0 0 
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Индивидуальная 

трудовая деятельность 

2 3 

Неработающий 

пенсионер 

0 0 

Рабочий 

промышленного 

предприятия 

19 35 

Служащий 0  

Специалист  28 50 

Руководитель  4 7 

Жилищные условия  

1 комнатная квартира 2 7 

2-х  комнатная квартира 18 62 

3-х  комнатная квартира 5 17 

4-х  комнатная квартира 0 0 

Общежитие  1 3 

С подселением  0 0 

Снимают жильё 0 0 

Свой дом 3 11 

Наличие у ребенка своего места  

Отдельная комната 23 79 

Уголок в комнате 6 21 

Другое    

Как вы оцениваете ваши жилищные условия  

Хорошие 25 86 

Удовлетворительные  3 14 

Неудовлетворительные  0 0 

Количество детей в семье  

Имеют одного ребенка 16 55 

Двоих детей 11 38 

Троих детей 2 7 

Более троих детей 0 0 

Количество семей имеющих опекаемых детей  

1 ребенок 0 0 

2 и более 0 0 
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Количественное положение ребенка в семье  

1-й ребенок в семье 21 72 

2-й ребенок в семье 6 21 

3-й ребенок в семье 2 7 

Единственный ребенок в 

семье 
  

Район проживания  

Живут в нашем 

микрорайоне 

24 83 

Живут в других 

микрорайонах 

5 17 

 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы дошкольного образования конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам и 

обязательной части, и части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС дошкольного образования, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако, каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС дошкольного образования, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые 

ориентиры на в 

результате 

освоения 

программы 

ребенок к трем 

годам 

 

 интересуется окружающими предметами и активно действуент с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметам, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 владееа активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются короткие 

отобразительные игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые 

замещения; 

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

взаимодействие с ровесниками окрашенго яркими эмоциями; 

 любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет 
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живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

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. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

 проявляетэмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

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

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

 благодаря индивидуализации образование ребенка соответствуют его особенностям, способностям, интересам и 



17 

 

В соответствие с 

ФГОС 

дошкольного 

образования в 

Программе 

представлены 

образовательные 

результаты 

 

потребностям; 

 ребенок приобретает компетентность и самоуважение, ему нравится учиться, у него появляется желание браться 

за еще более сложные задачи; 

 ребенок учиться осуществлять осознанный выбор и ответственный выбор, решать проблемы, планировать свою 

деятельность и достигать цели, взаимодействовать с окружающими людьми; 

 у ребенка развивается чувство собственной значимости, он становится самостоятельным и инициативным; 

 родители ощущают личную причастность к программе; 

 родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребенка; 

 родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к 

ним; 

 родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим ребенком дома; 

 объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач образования детей; 

 педагоги дошкольного образовательного учреждения образуют команду и получают истинное удовлетворение от 

работы с детьми, осуществляя самостоятельное и ответственное профессиональное действие. Они включены в 

разноуровневое сетевое взаимодействие с педагогами своей и других дошкольных образовательных организаций 

и работают в ситуации постоянного профессионального развития через разные формы взаимодействия с 

коллегами.  

 

В Программе МБДОУ осуществлена конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей. 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми образовательной программы к пятилетнему возрасту 

 (средний дошкольный возраст с 4 до 5 лет) 

 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы 

«Физическое развитие»  принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

 может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на 

горку; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

 выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений;  

 обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; ребенок гармонично физически развивается, в 

воде проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость; 
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 уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений и упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве; 

 осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников; 

 переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

 ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и инструктором, контро-

лирует и соблюдает правила; 

 ребенок с интересом познает правила безопасного поведения на воде, узнает, как можно больше об опасных и 

безопасных ситуациях, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки; 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций; 

 осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру; 

 умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

  взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры; 

 адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит; 

 имеет простейшие представления о театральных профессиях; 

 самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; самостоятельно готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает материалы по окончании работы; 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение;  

 соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

поласкает рот после еды); 

 соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 
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носовым платком, прикрывает рот при кашле); 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

  знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

«Познавательное 

развитие» 
 умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

  способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение); 

 умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество; 

 умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); 

 определяет части суток; 

 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение; 

 называет признаки и количество предметов; 

 называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

 различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

 называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

«Речевое развитие»  понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

 чтение художественной литературы; 

 может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

«Художественно – 

эстетическое развитие» 
 изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов; 
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  передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи; 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки; 

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур; 

 слушает музыкальные произведения, чувствует его характер; 

 имеет знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш); 

 узнает песни, мелодии; 

 различает звуки по высоте (секста-септима); 

 поет протяжно, четко поизносит слова;  

 начинает и заканчивает пение вместе с другими детьми; 

 выполняет движения в соответствии с характером музыки;  

 самостоятельно меняет их в соответствии с 2-х  -3- х частной формой музыки; 

 инсценирует (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

  подыгрывает на деревянных ложках, погремушках. 
2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка дошкольного возраста 

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 - образовательные 

области: 

Образовательные области и их компоненты по ФГОС ДО (цели и задачи образовательных областей) 

Образовательные 

области 
Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы 

становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной…) 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель  

«Социально-коммуникативного 

развития» 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи  

«Социально-коммуникативного 

развития» в федеральном 

государственном образовательном 

стандарте ДО 

 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

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

и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

трудовое воспитание 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

Формы образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

 

Задачи 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 
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Присвоение общепринятых норм, моральных и нравственных ценностей Игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.) 

Чтение художественной литературы 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Реализация проектов 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками Совместные задания для работы в паре                                                                                                                               

Игры 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками Коммуникативные игры                                                                                                                                                      

Беседа                                                                                                                                                                            

Презентация конечного продукта 

Формирование представлений об основных источниках опасности в быту, на улице, 

в природе 

Наблюдения 

Настольно-печатная и сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание картин                                                                                                                                                       

Беседы 

Чтение художественной литературы 

Просмотры мультфильмов, видеофильмов 

Развлечения 

Освоение способов безопасного поведения в быту, на улице, в природе Игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.)                                                                                                                  

Чтение художественной литературы                                                                                                                               

Беседы                                                                                                                                                                          

Наблюдения                                                                                                                                                            

Педагогические ситуации                                                                                                                                            

Реализация проектов                                                                                                                                          

Смоделированные ситуации с детьми 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение за трудом взрослых 

Уход за растениями 

Уборка игрушек 
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Подготовка и уборка рабочего места 

Сюжетно-ролевые игры 

Продуктивная деятельность 

Формирование  элементарных навыков самообслуживания Игры с дидактической куклой                                                                                                                                

Составление алгоритмов (одевания, раздевания, умывания и 

т.д.)                                                                         Настольно-

печатные игры                                                                                                                                       

Наблюдения за трудом взрослых                                                                                                                                       

Беседы                                                                                                                                                                          

Реализация проектной деятельности                                                                                                                                

Работа в центрах активности                                                                                                                                 

Практические действия 

 

 

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию по возрастным группам 

Возрастная категория   Задачи 

Группа среднего дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

 Способствовать проявлению интереса к социальной стороне действительности, задавать вопросы о себе, 

родителях, о том, что было, когда он сам еще не родился и т.п.  

Воспитывать   интерес к совместным играм со взрослыми и детьми, отвечать на вопросы 

репродуктивного характера, задаваемые взрослым. 

Формировать умение проявлять внимание к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова. 

Способствовать проявлению сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживает с ними, адекватно откликается на радостные и 

печальные события в семье, детском саду, радостно откликается на предложение поиграть, откликается 

на предложение общения.  

Развивать умение участвовать в коллективных играх, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с 

просьбой и др.). 
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 Закреплять умение реагировать на обращение не только действием, но и доступными речевыми 

средствами.  

 Формировать умение отвечать на вопросы взрослого и комментировать действия в процессе 

обыгрывания игрушки, выполнять режимные моменты, в совместной со взрослым игре.  

Формировать умение различать хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных 

произведений и т.д. В речи данные представления выражаются словами «хороший» («хорошо») - 

«плохой» («плохо»), «добрый» - «злой».  

 Закрепить умение обращаться к сверстнику за игрушкой, договариваться о действиях с партнером в 

процессе игры, согласовывать действия с партнером по игре. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  
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Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).  
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
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Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

Организация образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  

под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Ведущая цель образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет состоит в 

формировании у ребенка навыков разумного, адекватно поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствует становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Основными задачами реализации программы являются: 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; 
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 формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Основные направления программы, формируемой участниками образовательного процесса состоят из шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного общества: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 
2.1.2. «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Формы образовательной деятельности по познавательному развитию 

 

             Задачи 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 

Развитие любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий 

Работа с моделью трех вопросов 

Игры- эксперименты 

Решение проблемных ситуаций 

Наблюдения 

Игровая деятельность                                                                                                                                                                 

Чтение художественной литературы 

Формирование первичных представлений о себе и других 

людях 

Рассматривание 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Работа над тематическим проектом 

Беседа 

Формирование представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира, их свойствах и отношениях 

Рассматривание 

Наблюдение 
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Игра-экспериментирование 

Обследовательские действия  

Дидактические игры 

Работа над тематическим проектом 

Чтение художественной литературы 

Формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках 

События  

Сюжетно-ролевая игра                                                                                                                                                                              

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Беседы 

Празднование дня рождения 

Разучивание стихотворений, песен, танцев 

Работа над творческим проектом 

Игра-драматизация 

Формирование представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира 

 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение художественной литературы   

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Обследовательские действия  

Работа над тематическим проектом 

Дидактические игры 

 

Содержание работы по познавательному развитию по возрастным группам  

Возрастная категория 
 

Задачи 

Группа среднего дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные 
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по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов 

в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее -короче, шире - уже, выше - 

ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая 

высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, 

мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро – день–вечер –ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о 

предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

   Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь 

и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

      Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
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Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

 

 
2.1.3. «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основная цель речевого развития  Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

       Задачи речевого развития 1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
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обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи 1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основные направления работы по 

развитию речи детей в дошкольной 

организации 

 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответсвии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Восприятие звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различие звука и слова, 

нахождение мест звука в слове. 

6. Восприятие любви и интереса к художественному слову. 

 

Формы образовательной деятельности по речевому развитию 
 

 

Задачи 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 

 

Обогащение активного словаря Речевые игры 

Чтение с последующей беседой 

Рассматривание картин, иллюстраций, предметов  

Разучивание стихотворений 
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Показ кукольного театра 

Развитие связной грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Игровые ситуации 

Речевые игры 

Ситуации общения в быту 

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Дидактические игры 

Заучивание стихотворений 

Игры-инсценировки 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Речевые игры и упражнения 

 

Содержание работы по речевому развитию по возрастным группа 

 

Возрастная категория 
 

Задачи 

Группа среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 
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Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Приобщать к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 

Расширять интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. 

Закреплять интерес с любопытством рассматривать иллюстрации к текстам, называть героев, на них 

изображенных. 

Формировать умение эмоционально переживать содержание прочитанного, радоваться «хорошему» 

концу сказки, рассказа, в процессе общения распознавать ярко выраженные основные эмоции 

собеседника (смеется - плачет, веселится- грустит), адекватно реагировать на них действием или 

словом («надо пожалеть, погладить, обнять») или присоединяться к данному эмоциональному 

состоянию (начинать смеяться, плакать). 

Формировать умение обращаться к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое 

произведение (сказку, короткий рассказ, стихи), положительно отзываться на предложение 

взрослого послушать новую книгу. 

Закреплять умение отвечать на вопросы взрослого по содержанию прочитанного, ситуативно 

делиться впечатлениями самому. 

Закреплять умение совместно со взрослыми, сверстниками рассматривать книги. 

Закреплять умением слушать художественное произведение. Закреплять умение узнавать знакомое 

произведение, его героев при повторном прочтении. 

Формировать умение начинать использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым). 

Закрепить умение понимать, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше 

неизвестном, что они учат, как себя вести. 

Формировать умение использовать наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм, 

слушать и слышать (отвечать на несложные вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 

2.1.4.  «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 



40 

 

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

Цель художественно-эстетического развития 

 

воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные различным видам искусства. 

Задачи художественно-эстетического 

развития 

 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и т.д.). 

Направления художественно-эстетического 

развития 
 рисование; 

 лепка; 

 аппликация; 

 художественный труд; 

 дизайн; 

 творческое конструирование; 

 музыкальное развитие. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

 

Задачи 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного, музыкального, 

изобразительного искусства 

Чтение художественной литературы 

Рассказ 

Слушание произведений 

Рассматривание произведений искусства 
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Игровая деятельность 

Формирование элементарных представлений 

о видах искусства 

Рассматривание произведений искусств 

Беседа 

Рассказ 

Игровая деятельность 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Музыкальные подвижные игры  

Концерты-импровизации 

Изготовление конечных продуктов в тематическом проекте 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию по возрастным группам 

Возрастная категория Задачи 

 

Группа среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

 

 

 

 

 

  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
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которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  
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Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
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вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 
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друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режим  закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

Цель физического развития 

 

Гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития  Оздоровительные задачи: 
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  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и системы организма; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные задачи: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные задачи: 

 формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития 

 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной активности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др). 

 

Формы образовательной деятельности по физическому развитию 

 

Задачи 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

Выполнение общеразвивающих упражнений и основных видов движений 

Спортивные и физкультурные досуги 

Подвижные и малоподвижные игры 

Формирование начальных представлений о 

некоторых  видах спорта 

Рассказ 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседа 

Рассказ 

Чтение художественной литературы 

Проблемная ситуация Изготовление конечных продуктов в тематическом проекте 

 

Содержание работы по физическому развитию по возрастным группам 

Возрастная категория 
 

Задачи 

Группа среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  
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Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Развивать активность в организации собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников, подвижных играх.  

Развивать интерес к разным видам игр, с удовольствием узнавать новые, самостоятельно 

обращаться к ним в повседневной жизнедеятельности. 

Формировать умение пользоваться простейшими навыками двигательной и гигиенической 

культуры. Воспитывать интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Закреплять умение испытывать радость и эмоциональную комфортность от проявлений 

двигательной активности, ее результатов, выполнения элементарных трудовых процессов, норм 

и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее настроение, красивая походка, убранные игрушки, 
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аккуратно сложенная одежда), оздоровительных мероприятий.  

Развивать умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, ориентироваться на сотрудничество и кооперацию, уметь согласовывать движения 

в коллективной деятельности.  

Формировать умение выражать свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами.  

Развивать стремление правильно (безопасно) организовать собственную двигательную 

активность и совместные движения, и игры со сверстниками в группе и на улице; 

ориентироваться на соблюдение элементарной культуры движений.  

Формировать умение испытывать удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить положительное действие. 

Развивать умение реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в новых 

обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Формировать первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Закрепить представление о необходимости самому заботиться о своем здоровье: он не должен 

общаться с детьми и взрослыми, больными острым респираторным заболеванием; о пользе для 

здоровья закаливающих процедур, правильного питания (не переедать, не злоупотреблять 

сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше овощей и фруктов).  

Воспитывать стремление к постановке цели при выполнении физических упражнений. 

Развивать способность правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении новых 

двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков ЗОЖ. 

 
2.2. Вариативные формы, методы, средства и педагогические технологии реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 Педагогические технологии реализации Программы 
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Усвоение воспитанниками образовательных областей реализуется в процессе организации различных видов деятельности, а также в 

ходе режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей. Иначе говоря, весь воспитательно-образовательный 

процесс в МБДОУ условно можно подразделить на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту – «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего, среднего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

Модель образовательного процесса МБДОУ 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность при 

проведении режимных моментов 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 игры дидактические, дидактические с 

элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных 

 

 физическое развитие: комплексы 

закаливающих процедур (оздоровительные  

прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды. воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры 

 физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе,  

спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное 

развитие: 

 индивидуальные игры, совместные 

игры, все самостоятельной 
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произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, 

познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

 оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по 

во второй половине дня; 

 социально коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

 познавательное и речевое развитие:  

создание речевой развивающей среды;  

свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических 

процедур); 

 художественно эстетическое 

развитие:  

использование музыки в повседневной  

жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 познавательное и речевое 

развитие: 

самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, 

в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 художественно эстетическое 

развитие:  

предоставление детям возможности  

самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на 

детских Конкретное содержание 

указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных 



53 

 

временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценированние и драматизация 

отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, 

проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

 

 

 

видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка. 
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классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 играна детских музыкальных 

инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения 

на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, 

сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с 

элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 
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Отметим, что продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка является важнейшим условием для его полноценного развития.  В 

течение дня во всех возрастных группах работа строится следующим образом: 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная 

деятельность 

с 4 до 5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

Педагогические технологии, используемые в ходе реализации Программы.  

Здоровьесберегающие технологии 

Цель   обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков 

по здоровому образу жизни 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

динамические паузы - комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д. 

подвижные и спортивные игры 

контрастная дорожка, тренажеры 

стретчинг 

ритмопластика 

релаксация 

Технологии 

обучения 

здоровому образу 

жизни 

утренняя гимнастика 

физкультурные занятия 

бассейн 

спортивные развлечения, праздники 

дни здоровья 

ситуативные малые игры – ролевая подражательная имитационная игра 

игротренинги и игротерапия 

занятия из серии «Здоровье» 

арттерапия 

технологии музыкального воздействия 
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сказкотерапия 

технология воздействия цветом 

психогимнастика 

Технологии проектной деятельности 

Цель Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия 

Классификация 

проектов 

«Игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного 

рода развлечения) 

«Экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью; 

«Повествовательные», при разработке которых дети  учатся  передавать  свои  впечатления  и  чувства  в  устной,  

письменной,  вокальной,  художественной, музыкальной формах 

«Конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, 

устройство клумб 

Типы  проектов по  доминирующему  методу: исследовательские,  информационные,  творческие,  игровые,  приключенческие,  

практико-ориентированные 

по характеру содержания: включают ребенка и его  семью,  ребенка и природу,  ребенка и рукотворный мир,  

ребенка, общество и его  культурные  ценности 

по  характеру  участия  ребенка  в  проекте: заказчик,  эксперт,  исполнитель,  участник  от  зарождения  идеи до  

получения результата 

Технология исследовательской деятельности 

Цель   сформировать  у  дошкольников  основные  ключевые  компетенции,  способность  к исследовательскому типу 

мышления 

Методы и приемы 

организации 

экспериментально- 

исследовательской 

деятельности 

эвристические беседы 

постановка и решение вопросов проблемного характера 

наблюдения 

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе) 

опыты 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы 

подражание голосам и звукам природы 
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использование художественного слова 

дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации 

трудовые поручения, действия 

Информационно-коммуникационные технологии 

Задачи идти в ногу со временем 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий 

 наставником в выборе  компьютерных программ 

 сформировать основы информационной культуры его личности 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей 

Личностно - ориентированная технология 

Цель  центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 

потенциалов 

Игровая технология  
Строится как  целостное  образование,  охватывающее  определенную  часть  учебного  процесса  и  объединенное  общим  содержанием,   

сюжетом, персонажем 

В нее включаются 

последовательно 

 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Технология интегрированного обучения 

Цель  соединение знаний из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом 

решается  

несколько задач развития 

Методы и приёмы сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность 

проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», «объясни» 

Технологии создания предметно-развивающей среды 

Среда, в которой находится ребёнок, во многом определяет темпы и характер его развития и поэтому рассматривается многими педагогами 

и  
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психологами как фактор развития личности 

Задача педагогических работников в детском саду состоит в умении моделировать социокультурную, пространственно-предметную 

развивающую среду, которая бы позволила ребенку проявить, развивать способности, познавать способы образного воссоздания мира и 

языка искусств, реализовывать  познавательно-эстетические  и  культурно-коммуникативные  потребности  в свободном  выборе 

Моделирование предметной среды создает условия и для взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей 

          В свою очередь тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

потребностями. Тема должна быть отражена в подборе материалов, изменении предметно-развивающей среды, находящейся в группе по 

центрам активности. 

Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности, в каждом из 

которых находится достаточное количество различных материалов для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как проявляются новые интересы. Материалы подталкивают детей к самостоятельным исследованиям.  

Количество и организация центров активности варьируются в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

По реализации Программы в группах оборудованы следующие центры активности: 

Образовательные области Центры развития активности детей 

Социально-коммуникативное развитие Центр «Умники и умницы» (Центр математики и 

манипуляторных игр, Центр воды и песка, Центр науки и 

естествознания, Центр кулинарии) 

Центр «Речецветик» (Литературный центр, Центр грамотности 

письма) -старшая группа. 

Центр «Здоровейка» (центр физической культуры и здоровья) 

Центр «Создавай-ка» (центр искусств) 

Центр «Игралочка» (Центр строительства, Центр сюжетно-

ролевых (драматических) игр) 

Открытая площадка 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Дидактические правила организации развивающей среды 

1. Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы могут использоваться для разделения 

пространства группы на Центры. 

2. Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. 
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3. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Материалы и сами Центры помечены 

ярлыками и снабжены четкими надписями. 

4. Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

5. Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные 

движения детей. 

6. Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум 

влияет на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться. 

7. Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 

8. Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть расставлены таким образом, чтобы во время 

работы детей центры легко просматривались. 

9. Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

10. В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно. 

В качестве центров активности выступают:  

«Центр искусств» этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креативность, любознательность, 

воображение инициативу детей. 

Детям предоставлено время и возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать 

идеи, у них формируется основа для успешности и повышения самооценки. 

В центре искусства дети пробуют разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются 

разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. 

Образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе разнообразия материалов. 

Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на 

что не похож. Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности способности, но каждый ребенок нуждается в 

поддержке. Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно оценивать работу детей от своего имени, понимая, 

как важна для ребенка оценка воспитателя. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ ИСКУССТВ 
 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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 Беседы 

 Рассматривание сюжетных 

и предметных картин, книг, 

иллюстраций по мотивам 

прочитанных произведений 

 Решение проблемных 

ситуации 

 Обсуждение произведений 

 Игровые упражнения 

 Игровая деятельность  

 Конструирование 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки 

 Обсуждение музыкальных 

произведений искусства, 

средства выразительности 

и т.д. 

 Речевые пятиминутки 

 Проектная деятельность 

 Работа в центрах активности 

 Рассматривание картин, книг, 

иллюстраций по мотивам 

прочитанных произведений 

 Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-печатные) 

 Тематические досуги 

 Постановка спектаклей 

 Тематические прогулки 

 Решение проблемных ситуаций 

 Обсуждение прочитанных 

произведений 

 Театрализованная деятельность 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

 Работа в центрах активности 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

 Самостоятельное рассматривание 

книг, иллюстраций, репродукций по 

мотивам прочитанных произведений 

 Работа в центрах активности 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 Слушание музыки 

 Игры на детских музыкальных 

инструментах 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 Помощь в создании 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная деятельность 

 Создание детской 

библиотеки (книжки-

малышки) 

 Создание коллекций 

 

Всестороннее влияние на развитие ребенка.  

Направление развития                         Психолого-педагогическое влияние 

 

Эмоциональное развитие 

 

 канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

 вокруг себя; 

 возможности эмоциональной разрядки; 

 чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

 радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

 
 развитие мелкой моторики; 

 развитие тактильного восприятия; 
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 увеличение остроты зрительного восприятия; 

 развитие крупной моторики; 

 приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие  возможности сотрудничать с другими детьми и действовать поочереди; 

 воспитание уважения к чужим идеям; 

 обучение ответственности за сохранность материалов; 

 стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

 реализации совместных замыслов. 

 

Интеллектуальное развитие 

 

 знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

 приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 формирование художественного вкуса; 

 развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

 развитие творческого самовыражения; 

 формирование способности ценить культурное и художественное наследие. 

«Центр строительства». Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, включая речь, 

социальные навыки, математическое и научное мышление и представления о социальном окружении. 

Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их соотношение, приобретают опыт совместной работы, развивают 

речь в естественном общении. 

Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна творчества и веселья. Природа конструктора такова, что с его 

помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им этого хочется. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Беседа 

 Дежурство в цент ре 

 Показ 

 Рассматривание 

 Подготовка центра к работе 

 Подбор материала 

 Конструирование из различных 

видов конструктора 

 Игры со строительным материалом 

 Конструирование из различных 

видов конструктора 

 Дидактические игры 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

 Деятельность в центре 
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иллюстраций, картинок 

 Обсуждение проблемной 

ситуации 

 Подготовка центра к игре 

 Использование построек в 

игровой деятельности 

 Сооружение построек по 

показу, по схеме 

 Игры со строительным 

материалом 

 Беседа 

 Показ и рассматривание 

 Чтение 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Строительные игры 

 Презентация готовых построек 

 Наведение порядка в центре 

 Настольно-печатные игры 

 Сооружение построек по схеме, по 

замыслу 

 Рассматривание иллюстраций и 

картинок 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Самостоятельная игровая 

деятельность в центре активности 

активности  

 Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

 Подготовка презентации 

тематического проекта 

 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства создается много возможностей для расширения словаря ребенка. 

Это происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков, 

обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при 

проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Здесь начинаются первые пробы функционального письма, когда 

дети изготавливают для своих построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о 

бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда строит с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, 

совместно планируя и реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать ее другим, участвуя в сюжетно-ролевой 

игре, которая развертывается вокруг постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя сэлементами конструктора, дети осваивают понятия: 

 размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

 наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

 разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, 

 вертикально); 

 равновесие, баланс, устойчивость; 

 измерение, счет; 

 сходство, различие; 
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 равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

 упорядочивание по размеру или форме; 

 пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со 

строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного 

пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его 

отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как 

элементы делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают представление о важности взаимозависимости людей, о самих 

людях и их 

работе. 

«Литературный центр» (в старших группах – «Центр грамотности и письма»)  пожалуй, самый главный из всех центров 

активности в группе. Важно понять: чтобы осмысленно построить программу по развитию речи нужно осознать, что освоение языка – это 

естественный, хотя и сложный процесс. Через внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов в этом центре нужно 

развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря. Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. Материалы, которые 

группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ГРАМОТЫ 
 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Подготовка центра к работе 

 Дежурство в центре 

 Ситуативные разговоры 

 Беседы 

 Использование речевых игр 

и упражнений на прогулке, 

общем сборе 

 Использование речевых 

 Подготовка центра к работе 

 Подбор материала 

 Деятельность в центре 

активности 

 Дидактические игры и 

упражнения 

 Артикуляционная гимнастика 

 Исправление, объяснение, 

 Рассматривание иллюстраций 

 Самостоятельная деятельность в центре 

активности 

 Рисование иллюстраций 

 Чтение 

 Дидактические игры и упражнения 

 Самостоятельное выполнение заданий 

 Раскрашивание 

 Консультации 

 Участие в создании 

предметно-

развивающей среды 

 Деятельность в центре 

активности 

 Книгоиздательство 

 Подготовка 
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упражнений и игр  

 Использование стихов, 

фольклорных форм 

повторение 

 Слушание, воспроизведение 

 Художественно-речевая 

деятельность 

 Составление звуковых схем 

предложения (ст. воз-т), план 

рассказа 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение 

 Разучивание 

 Беседы 

 Составление рассказов 

 Иллюстрирование 

 Книгоиздательство 

 Оформление выставок 

 Составление презентаций  

презентаций, 

презентация  

 
Материалы Центра, а также применяемые педагогами технологии призваны способствовать: 

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

 развитию диалогической и связной речи 

 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

 развитию звуковой культуры речи 

 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 

 текстов в устном виде и в звукозаписи 

 развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

 подготовке к школьному обучению. 

«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр» этот центр внешне не очень отличается от привычных игровых зон в детских 

садах. Разница, прежде всего, в конкретной и обособленной площади, на которой сосредотачивается все нужное оборудование и 

развиваются самые разные игры, где дети отражают ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные 

роли и самые разные сюжеты. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ  

(ДРАМАТИЧЕСКИХ) ИГР 
 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность с педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

 Дежурство в центре 

 Беседа 

 Обсуждение 

проблемной ситуации 

 

 Подготовка центра к  

работе 

 Распределение ролей 

 Беседа 

 Художественно-речевая 

деятельность 

 Игровая деятельность 

(дидактические ,сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

 Тематические досуги 

 Постановка спектаклей 

 Тематические прогулки 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Обсуждение прочитанных 

произведений 

 Театрализованная  

деятельность 

 

 Рассматривание иллюстраций 

и картинок 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

 Помощь в создании предметно-

развивающей среды 

 Консультации 

 Подготовка к осуществлению 

тематического проекта 

 Подготовка презентации 

 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, в развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются такие виды 

действий, которые: 

 развивают активную и пассивную речь; 

 помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 
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 модели поведения; 

 способствуют развитию всех пяти чувств; 

 увязывают между собой различные представления; 

 учат решению проблем; 

 стимулируют творческое начало, креативность; 

 развивают самооценку и самоуважение; 

 учат способам выражения эмоций и чувств; 

 развивают общую и тонкую моторику. 

Эмоциональное развитие. В ролевой игре дети могут переодеться и ощутить себя теми, кем хотят стать – всесильным родителем или 

всезнающим доктором. Стеснительный ребенок может стать сильным и отважным. 

Дети привносят в игру все, что знают о жизни – порой болезненные воспоминания, свои страхи, свои заблуждения и пожелания. Они 

могут проигрывать радостные события, чтобы еще раз испытать удовольствие, но могут проигрывать и испугавшие их ситуации, которые 

они пережили. Такая игра помогает ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, осмыслить и принять неприятные 

события его жизни. Благодаря игре у детей повышается понимание своих сильных и слабых сторон, способности лидировать или 

подчиняться. 

Интеллектуальное развитие. В сюжетно-ролевой и драматической игре дети учатся увязывать одно с другим, развивая когнитивные 

навыки. Они используют идеи, учатся на ошибках и пробах. Они планируют и реализуют планы, формируют представления о прошлом, 

настоящем и будущем. В игре дети могут использовать игрушки и материалы самым разным образом, развивая творческое начало. 

Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие благодаря вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в 

мышлении и общении. 

Развитие математических представлений. В центре игры ребенок сталкивается с группами и подгруппами материалов и вещей. Они 

могут считать количество посуды, нужное для кормления кукол, а могут классифицировать чайную и столовую посуду, находить равенство. 

Понятие взаимного однозначного соответствия ребенок постигает, помогая накрывать стол для обеда. Он начинает понимать «столько-

сколько», «достаточно», «слишком мало». В игре они постигают понятия «меньше», «тяжелее», «шире», «уже» и т.д.  

«Центр песка и воды». При выборе места для этого центра нужно остановиться на том, которое ближе всего к источнику воды и 

возможности ее слива. Как правило, его размещают его недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитатели организуют в 

самой умывальной комнате, если она достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на протяжении активной работы 

детей в этом центре держал бы его в поле своего зрения. Конечно, безопасность – прежде всего, но сужать возможности для развития и 

радостных социальных контактов детей из соображений безопасности не следует. Чтобы дети не обливались водой, нужно в этом центре 

повесить непромокаемые халаты. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при играх с водой.  
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Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество возможностей для того, чтобы через 

занимательную и очень активную детскую деятельность решать самые различные образовательные задачи. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ ПЕСКА И ВОДЫ 
 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Дежурство в центре 

 Беседа 

 Обсуждение   проблемной 

ситуации 

 Изучение и применение 

правил гигиены 

 Игры на открытой 

площадке во время 

прогулки 

 Опытно-поисковая 

деятельность на открытой 

площадке 

 Подготовка центра к работе 

 Игровая деятельность 

 Изучение свойств веществ, 

предметов 

 Опытно-поисковая 

деятельность 

 Изучение и применение правил 

гигиены 

 Беседа 

 Показ и рассматривание 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Художественно-речевая 

деятельность (использование 

малых фольклорных форм в 

процессе работы) 

 Изобразительная деятельность 

 Поддержание порядка в центре 

 Игровая деятельность 

 Изучение свойств веществ и 

предметов 

 Опытно-поисковая деятельность 

 Конструирование 

 Рассматривание иллюстраций и 

картинок 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 Применение правил гигиены 

  Поддержание порядка в центре  

(ст. возраст) 

 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

 Деятельность в центре 

активности 

 Консультации 

 Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

 Презентация тематического 

проекта 

 

Влияние на развитие.  

Математическое развитие 

 насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет детям понять, что количество не зависит 

от изменения формы сосуда; 
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 исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, 

конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

 переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить и понять, что значит «большее» и 

«меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы 

(пластиковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием принесут родители – обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 

 сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или весов поможет кроме математических выводов задуматься о 

причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

 эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в 

пустом ведерке или в теплой воде?»; 

 осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 

 красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

 классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

 пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем предметов, просто копание в песке дарят детям 

замечательные 

 тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 

 развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

 освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки при накапывании в банки различных красителей и добавления 

воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

 необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует развитию диалога и беседы между детьми, 

развивает позитивное социальное взаимодействие; 

 активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует развитию 

связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели 

пересказывать чужой текст; 

 безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами и 

игрушками в этом центре. 
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«Центр науки и естествознания». Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на ребенка, хотя бы 

потому, что один из важнейших ее принципов – обучение через собственный опыт, пробы и открытия. Эта деятельность помогает ему 

обрести новые знания. Это совсем другие знания, нежели повторенные вслед за взрослым или запомнившиеся ему по заданному образцу. 

Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в программе при работе во всех без исключения видах 

деятельности. Но создание специального центра, где дети могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в 

поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за растениями или животными – безусловно, оправдывает себя. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Дежурство в центре активности 

 Подготовка центра к работе 

 Ситуативные разговоры 

 Беседы 

 Рассматривание, наблюдение 

 Подготовка материалов 

 Опытно-поисковая деятельность 

 Подготовка центра к работе 

 Подготовка материалов 

 Деятельность в центре 

активности 

 Дидактические игры и 

упражнения 

 Беседы 

 Опытно-поисковая 

деятельность 

 Систематизация результатов 

(составление таблиц, 

описаний) 

 Рассматривание, наблюдения 

 Оформление выставок 

 Составление презентаций 

 Самостоятельная 

деятельность в цент ре 

активности 

 Рассматривание, 

наблюдение 

 Дидактические игры и 

упражнения 

 Самостоятельное 

выполнение заданий 

 Деятельность по 

операционным картам 

 Опытно-поисковая 

деятельность 

 Консультации 

 Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды 

 Рассматривание, 

наблюдение 

 Подготовка тематических 

презентаций 

 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать следующие важные образовательные задачи: 

 развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

 развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

 формирование элементарных математических представлений и форме, 
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 размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии; 

 развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

 развитие речи и других коммуникативных навыков; 

 умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

 собственные выводы; 

 обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

 обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

 взаимодействия. 

«Центр кулинарии» Программе обязательно планируется создание и регулярная работа детей в центре кулинарии. Эти занятия 

организуются реже других, но 1 раз в десятидневку или 1 раз в 2 недели такие занятия не только уместны, но и полезны. В ходе активной и 

интересной для детей деятельности в этом центре решаются многие образовательные задачи. Существует множество реальных 

возможностей для обеспечения воспитателями важнейших направлений развития детей, которые они успешно могут решить в центре 

кулинарии. 

Существующая в современном дошкольном образовании практика подготовки детей к школе, к сожалению, нередко принимает вид 

«натаскивания» – в частности, детей заставляют заниматься немотивированным чтением и письмом. В то же время, например, 

занимательная работа по записи и чтению рецептов в центре «Кулинария» вызывает у детей настоящий интерес к грамотности, то есть 

возникает естественная, ненасильственно обеспеченная готовность детей к школьному обучению. 

Дети испытывают удовольствие от выполнения несложных кухонных обязанностей. Даже двух - или трехлетние дети могут 

разминать картофель, намазывать джем на хлеб, помогать месить тесто. Используя продукты, являющиеся основой нашей пищи, такие как 

овощи, фрукты, орехи, хлебные злаки, бобы – дети получают исходные представления об источниках питания. Придумывая разные игры и 

занятия в центре кулинарии, можно обеспечивать развитие разных детских способностей и интересов. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ КУЛИНАРИИ 
 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Дежурство в центре 

 Беседа 

 Рассматривание иллюстраций и 

картинок 

 Обсуждение проблемной ситуации 

 Подготовка центра к работе 

 Приготовление блюд 

 Сервировка стола 

 Изучение рецептов (ср. и ст. 

возраст) 

 Приготовление блюд  

 Сервировка стола (ср. и ст. 

возраст) 

 Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

 Консультации 

 Подготовка к 
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 Применение правил этикета, 

освоенных в центре кулинарии 

 Использование продуктов труда 

(блюд)приготовленных в центре 

кулинарии 

 Изучение и применение правил 

гигиены 

 Изучение свойств продуктов 

 Знакомство с полезными 

свойствами продуктов 

 Изучение правил безопасности 

 Работа с кухонной бытовой 

техникой 

 Изучение правил гигиены 

 Беседа 

 Показ и рассматривание 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Художественно-речевая 

деятельность 

 Декоративная деятельность 

 Составление и оформление 

рецептов (ср. и ст. возраст) 

 Изобразительная деятельность 

 Презентация готовых блюд 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Украшение блюд 

 Оформление рецептов (ср. и 

ст. возраст) 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

осуществлению 

тематического проекта 

 Подготовка презентации 

 

Влияние на развитие.  

Развитие математических представлений и навыков счета. Как известно, для того, чтобы что-то приготовить, нужно запастись 

продуктами в нужном, измеряемом количестве. С этой целью в содержание материалов центра кулинарии включаются различные весы, 

мерные емкости – пластиковые стаканы, миски, банки, кувшины, блокноты для записи нужного количества продуктов. В этом центре может 

возникнуть и пополняться некая детская кулинарная книга, где отдельные рабочие листки могут сплетаться, сшиваться, накалываться на 

безопасные стержни. 

Развитие речи. Здесь происходит как пополнение словарного запаса, так и развитие связной и конечно диалогической речи, ведь в 

процессе своей работы дети задают вопросы и отвечают на них, пересказывают последовательность своих действий, рассказывают где, как, 

сколько и какие продукты покупали и расходовали, узнают и вводят в активный словарь много новых слов. 
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Развитие социальных навыков. В этом центре развиваются умения договариваться и решать различные возникающие проблемы – где 

взять продукты, кто и что станет делать, кто будет рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, итоговом сборе, где вся группа 

делится друг с другом, в каких центрах и что удалось сегодня сделать. 

Сенсомоторное развитие. Сенсорное развитие можно смело планировать в этом центре, ведь все продукты имеют запах, 

консистенцию, степень твердости и конечно самый разный вкус.  

Общее интеллектуальное и личностное развитие. Безусловно, можно спланировать задачи по развитию памяти и внимания к важной 

работе, умению сосредоточиться, стремлению достичь нужного результата (целеустремленность), развитию креативности, умению 

соотносить задумку с результатом. 

Мыслящие воспитатели могут задумать и другие образовательные задачи, которые можно решить через активную деятельность детей 

в центре. 

Помимо организации Центров активности для реализации Программы в группах созданы «Работающие» стенды. 

 

Название «Работающего стенда» Функция 

«Звезда недели» Этот стенд что-то вроде взрослой доски почета. По итогам выбора за 

неделю победитель получает право дать интервью о своих 

пристрастиях и интересах. Воспитатели регулируют ситуацию так, 

чтобы каждый ребенок в течение года имел возможность побывать 

победителем. 

«Наши дни рождения» Стенд на каждом из которых приклеены фотография ребенка и 

надпись с датой выполняются из самоклеящейся яркой бумаги и 

украшают группу. Такие стенды служат удобным напоминанием 

детям о возможности поздравить именинника. 

«Мои достижения» Заполняется со слов детей, помогает ребенку почувствовать себя 

успешным.  

«Наши правила»  

 

В наглядной и доступной форме на стенде отражены правила при 

умывании, приеме пищи и пр. Важно заметить, что правила 

разрабатываются при активном участии детей. 

«Хочу все знать» В начале любого тематического проекта на стенде размещаются 

детские вопросы, которые не остаются без внимания и находят свое 

отражение в тематическом планировании, а по итогам темы стенд 

наполняется информацией о том, что дети узнали по теме и др.  
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«Доска выбора» Стенд с помощью которого дети обозначают свой выбор центра 

активности в котором будут работать. 

«Мы сегодня…» Информация на стенде для родителей меняется ежедневно. Здесь в 

краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи 

и дела, а определенным цветом (заранее оговоренным) родителям 

пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с 

ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить 

про свои «давние» утренние дела. 

Стенды «Тема», «Что мы знаем…», «Что хотим узнать…», «Как 

узнать…» 

Стенды предусмотрены для реализации проектной, опытно-

поисковой деятельности. 

Стенды «Сколько нас», «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы 

дежурим» и т.п.  

Стенды предусмотрены для организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. 

 

Формы реализации Программы 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип. В качестве основной формы 

организации образовательного процесса предлагается реализация проектов на различные темы. Тематические проекты, объединяющие в 

одной теме все способы познания, дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему органичен. Вместе с тем, 

действуя каждый в своем направлении, все вместе получают максимум сведений, наглядно представленных результатов, раскрывающих эту 

тему с разных сторон. Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными (дома, игрушки, транспорт), так и 

достаточно абстрактными (дружба, мои права, удовольствия, превращения), как более близкими практическому опыту детей (домашние 

животные, посуда, зима), так и удаленными (цирк, космос, море). 

 Тема проекта должна быть адекватна возрасту детей и инициирована детьми (такие темы обеспечивают наилучшую мотивацию и 

наиболее успешное обучение (что они хотят узнать, что их интересует). Также темы могут быть инициированы и взрослыми (что 

воспитатели считают важным для развития ребенка). Если тема инициируется взрослыми, то воспитатели подбирают соответствующую 

возрасту детей мотивацию (иллюстрации, книги, предметы по теме, сюрпризные моменты, специально подобранные истории и т.п.). При 

планировании тематического проекта обязательное исследование детской инициативы через «модель трех вопросов» (со среднего возраста).  

 За время изучения темы группа постепенно наполняется продуктами детской деятельности. Дети сами наполняют 

развивающую среду в различных центрах активности (сюжетно-ролевой игры, математики, конструирования), продукты детской 

деятельности используются в оформлении музыкальных праздников, театрализованных тематических проектов, спортивных праздников. 

 Реализация тематических проектов осуществляется через совместную деятельность взрослых и детей   в центрах активности через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
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которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Работа в центрах активности   дает детям возможность осуществлять свои планы по реализации тематического проекта, выбирать 

деятельность, материалы и способ действий на основе его интересов и потребностей, что способствует интенсивной вовлеченности детей в 

разнообразные виды деятельности, побуждает к самостоятельному и активному исследованию окружающего мира.  

     По завершению работы в центрах активности воспитанники представляют конечный продукт собственной деятельности, 

высказывают свое отношение к деятельности в малых группах, о сотрудничестве; задают вопросы, что способствует формированию умения 

оценивать свои собственные достижения и сверстников по совместно выработанным критериям, осуществлять анализ своей предметной 

деятельности и взаимоотношений. 

Утренний сбор («круг друзей»).  Является средством научения, практики, моделирования образцов поведения и отношения. Дети 

участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в центрах активности, 

предъявляют домашнее задание. 

Это способствует тому, что каждый ребенок чувствует свою значимость и принадлежность к обществу: вносит свой вклад, делится 

идеями и информацией, задает вопросы, выражает   позитивное отношение   друг к другу. 

Требования к утреннему сбору: 

 проводится всегда утром после завтрака; 

 начинается с единого знакомого детям сигнала; 

 проводится в свободной форме; 

 продолжительность от 5 до 10 минут. 

Задачи утреннего сбора: 

 создать комфортный социально-психологический климат в группе, свободное общение в кругу сверстников, умение 

говорить и слушать друг друга, доброжелательное отношение со сверстниками, выбор партнёра для сотрудничества; 

 организовать планирование детской деятельности через выбор центра активности; 

 развивать самостоятельность, инициативу; 

 способствовать получению информации о развитии детей, их интересах и других особенностях. 

Модель организации утреннего сбора 

№ п/п Часть Методические рекомендации Длительность 

1. Приветствие Выбирается детьми, соответствует возрасту 1 мин 

2. Работа с календарем С календарем погоды работает один ребенок 1 мин 
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3. Новости детей 3-4 новости, использовать приемы для регламентирования данной части 

утреннего сбора («Волшебный мешочек», «Самолетик», «Волшебная 

стрелка» (в течение первой половины дня должны быть выслушаны все 

новости детей). 

2 мин 

4. Коммуникативная 

игра 

На развитие речи, математических способностей, артикуляционная или 

дыхательная гимнастика, игры на сплочение и другие игры, где участвуют все 

дети. 

1-2 мин 

5. Презентация 

материалов для 

реализации идей в 

различных центрах 

активности 

В день вносится новый материал в 2-3 центра активности, в остальных 

центрах материал с предыдущего дня): в младшем возрасте презентация 

проводится «Паровозиком», «Экскурсией» 

2-5 мин 

6. Осуществление 

детьми выбора 

деятельности в 

центрах активности 

При осуществлении выбора дети старшего дошкольного возраста используют 

«Мои планы». Воспитатели отслеживают выбор детьми центров активности. 

Используют различные приёмы для регулирования выбора. 

1-2 мин 

Примечание: утренний сбор проходит по сюжету в игровой форме. 

Итоговый тематический сбор проводится по завершению тематического проекта. Здесь дети обсуждают, получили ли они ответы на 

поставленные вопросы, что нового узнали, какие умения приобрели и выделяют свои личностные достижения и достижения группы.  

Итоговые сборы проводятся в форме турниров, поле чудес, умники и умницы, вопросы и ответы, кресло автора и т.д. 

Совместная деятельность во время итогового сбора 

Требования к проведению итогового сбора: 

 является продолжением деятельности в центрах активности и проводится сразу после деятельности в центрах активности; 

 начинается с единого сигнала, знакомого детям; 

 различные формы проведения: экскурсия, паровозик, выставка, фестиваль, ярмарка, в кругу («Все в твоих руках», «Зарядка», 

«Волшебные очки», «Кресло автора, «Волшебные рыбки»). 

В конце итогового сбора дети старшей группы заполняют «Мои планы» 
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Задачи итогового сбора: 

1. Научить детей оценивать свою деятельность, определять и называть свои чувства, которые они испытали во время деятельности. 

2. Выявить имеющиеся знания детей. 

3. Помочь в планировании деятельности на следующий день. 

Презентация конечных продуктов проводится после итогового тематического сбора.Это представление полученных продуктов, 

запланированных взрослыми и детьми при разработке тематического проекта. Она направлена на сформированность коммуникативных 

умений ребенка и навыков публичного выступления и организуется в форме: ярмарки, рекламы, исценировки, выставки, спектакля и др. 

Вечерний круг направлен на подведение итогов дня, оценивания детьми своих успехов, объединения результатов деятельности всех 

детей, что способствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений. 

        Совместная деятельность во время вечернего сбора.             

Цель вечернего сбор: формирование правильной устной речи и навыков речевого общения с окружающими; ознакомление с окружающим и 

социальной действительностью. 

Условия проведения: 

1. Вечерний сбор проводится ежедневно во второй половине дня. 

2. Вечерний сбор проходит в кругу на ковре в форме живого общения педагога с детьми. 

3. Продолжительность вечернего сбора от 7 до 20 минут в соответствии с возрастом детей. 

Формы проведения вечернего сбора: 

 интегрированная деятельность; 

 беседы в круге, речевые игры и упражнения (словесные, с предметами, с картинками, по ЗКР), направленные на решение различных 

задач развития речи детей; 

 КВНы, викторины, в зависимости от проходимой темы. Они направлены на закрепление изученного материала; 

 конкурсы чтецов, или отработка чтения стихов – темп, выразительность, интонация, речевое дыхание. 

 решение проблемных ситуаций и т.д. 

Разучивание стихотворений недели 

Приемы:  

1. Многократное чтение стихотворения;  

2. Словарная работа; 

3. Кодирование картинками;  

4. Построчное чтение - воспитатель и дети 

5. Я начну, а вы закончите» и наоборот;  

6. Игра «Тихо-громко».  
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Организация образовательного процесса 

Совместная деятельность детей и 

педагога 

 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации деятельности 

 Наблюдение 

 Общение 

 Дидактические игры; 

 Конструирование;  

 Двигательная деятельность; 

 Тематические выставки; 

 Организация работы в книжном 

уголке. 

 

 Труд; 

 Общение 

 Дидактические игры; 

 Конструирование;  

 Двигательная деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Работа в книжном уголке. 

 

Обучение грамоте. Используются игры и упражнения по развитию правильного произношения звуков, закрепления их в речи детей, 

дифференциацию звуков, на развитие силы голоса, четкого произношения в соответствии с программным содержанием.  

Ознакомление с окружающим и социальной действительностью в форме бесед, решении проблемных ситуаций, рассматривании 

картин, чтении художественных произведений, посещении выставок, рассматривании предметов, изготовлении правил, использовании 

дидактических игр и упражнений.  

Подведение итогов по изучаемой теме и делается выбор новой. Проводится опрос детей по модели трех вопросов. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности в течение дня.  

Все материалы в центрах активности в течение всего дня доступны детям. В центрах активности имеется все необходимое для 

активной самостоятельной деятельности ребенка: для игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-творческой, чтения. 

Педагог максимально насыщает развивающую среду, а ребенок минимально берет столько сколько может.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности и самостоятельной деятельности. 

Детям ежедневно предлагается на выбор деятельность в центрах искусства, науки, математики, сюжетно-ролевой игры, движения, 

кулинарии, литературы, книги, песка и воды, строительства. Виды центров активности могут изменяться в зависимости от интересов и 

потребностей детей, продвижения в поставленных педагогами образовательных задачах. Например, могут появиться такие центры, как центр 

садоводства, огород, центр рукоделья, центр работы с деревом, «механические мастерские».  

Центры активности открыты ежедневно, материалы в них 

дополняются, заменяются по мере необходимости и по мере продвижения в 

теме. То, что ребенок не захотел, не сумел, не успел сделать сегодня, то, что 

привлекло его внимание в работе других детей, он может сделать завтра и в любой другой день, так 

как центры активности открыты всегда. 

Время деятельности 

соответствует требованиям 

СанПиНов. Дети во время 

деятельности не находятся в статическом положении, они могут стоять 

передвигаться взять, то что им необходимо, деятельность может проходить на ковре 

и т.д 

 

Модель организации образовательной деятельности 
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Методы реализации Программы 

Организационной основой реализации образовательной программы являются тематические проекты. Вся образовательная деятельность 

строится на основе интеграции и тематического планирования. Тематический годовой план составляется на основе запроса воспитанников и 

родителей. Временные рамки реализации тематических проектов определяются познавательными интересами и познавательной активностью 

детей.  

Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не на концентрацию неких изолированных областей 

знаний, что для детей дошкольного возраста совершенно неестественно. Оно задает такую организацию учебного процесса, при которой дети 

могут увидеть связи между различными дисциплинами, а также взаимоотношение между изучаемыми предметами и реальной жизнью. 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами 

и при их поддержке какой-либо проблемы или вопроса. 

Планирование при проектно-тематическом обучении. 

При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу несколько дисциплин, от педагога требуется способность к 

планированию и сотрудничеству. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

 самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

 анализировать и принимать решения; 

 работать в команде, в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создавать условия для реализации 

детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспериментально-познавательную инициативу, 

атмосферу раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду; 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями и 

целями, их педагогическую поддержку. 

Педагог заполняет ребенка незнаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением учиться, познавать мир и никогда не останавливаться 

на этом. Большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятельности, осознание им необходимости данных знаний для реальной жизни, 

что делает познавательный интерес естественным и значимым. 

Виды проектов. Выбор темы проекта.  

 Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных потребностей и интересов детей и реализуемая в 

проектах. 
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Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, координируемая педагогом и реализуемая в 

проектах. 

Проект – специально организованная педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ.  

 

                            ПОШАГОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ В МБДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования Проект обеспечивает «создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

Шаг четвертый 

ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Шаг третий 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Планирование педагогом: 

 определение ключевого содержания; 

 постановка образовательных задач; 

 продумывание проектов и видов деятельности; 

 подбор средств и материалов 

Планирование с детьми: 

 выявление известных детям фактов и сведений; 

 составление «паутинки»; 

 выбор проектов; 

 составление письма родителям 

Шаг второй 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ И 

ПРОЕКТОВ 

 

 

Шаг первый 

ВЫБОР ТЕМЫ 
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5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. создает условия для участия родителей (законных представителей).  

Проект решает все эти задачи в комплексе: 

 способствует развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, 

создавая в дошкольном учреждении сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной 

дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

 оказывает поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, 

материалам и образовательной среде группы; 

 создает условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в дошкольном учреждении, уважая и поддерживая все формы 

участия семей и местного сообщества в образовании детей. 

Проект учитывает развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой 

потенциал. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

 самостоятельно конструировать образовательную деятельность;  

 анализировать и принимать решения; 

 работать в команде, в том числе и с детьми; 

 участие специалистов в планировании и подготовке к совместной деятельности с детьми;  

 работа специалистов ассистентами в Центрах активности; 

Учет факторов при выборе темы в образовательном процессе: 

 реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей. 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это столь же мощный 

темообразующий фактор, как и реальные события. 

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее 

неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»). 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время 

интереса. 

Этапы работы над проектом. 

Отправной точкой выбора проекта, его началом может явиться интерес одного или нескольких детей к какому-либо предмету, явлению 

природы, животному и т.д. На утреннем сборе воспитатель интересуется, что дети уже знают и хотят ли узнать. Обсуждает с ними, как и в 

каких центрах активности это можно сделать. 

Модель трех вопросов 
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Что мы знаем? Что хотим узнать? Как нам это сделать? 

 

Паутинка 

В результате педагог вместе с детьми формулирует название нового проекта. Затем он записывает все предложения детей о том, что 

они хотели бы сделать по реализации проекта в разных центрах активности. Далее идет планирование проекта на основе программных 

требований 

Тема выбрана. На чистом, достаточно большом по размеру листе бумаги, примерно формата А-3, педагог заранее (до утреннего сбора) 

наносят разметку - названия центров активности. Эта форма называется «Паутинка», она является воспитательно-образовательной основой 

плана. 

 

Центр искусства Центр математики и 

манипулятивных игр 

Центр науки и естествознания Центр литературы (центр грамотности) 

 

Темa проекта: 

Центр сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр  

Центр 

кулинарии  

Открытая 

площадка 

Центр строительства 

 

Центр песка и воды 

 

В первую очередь, педагог определяет ключевое (базовое) содержание проект, он обозначает круг представлений, которые должны 

быть сформированы у детей по теме проекта. Из содержания темы проекта вытекает необходимость подбора соответствующего 

иллюстративного материала, художественной литературы. Обратившись к разделу «Развитие игровой деятельности», он планирует, какие 

игры можно организовать по данному проекту. Педагог отбирает соответствующие материалы, игры, атрибуты, игрушки для того, чтобы 

поместить их в Центре сюжетно-ролевых (манипулятивных) игр.С целью речевого развития детей воспитатель подбирает художественную 

литературу для чтения в Центре литературы по теме проекта. Помимо этого, педагог должен иметь в виду, что дети могут захотеть сами 

изготовить книжку по теме проекта.Для развития детей в изобразительной деятельности в Центре искусств педагог планирует разместить 

разные материалы и средства: карандаши, краски, фломастеры, бумагу различных форматов, пластилин, глину, природный материал и пр. 

Для изготовления рисунков и поделок, как по образцу, так и по собственному замыслу детям помогут разнообразные изображения по теме 

проекта, которые воспитатель сможет подобрать: фотографии, репродукции, выразительные скульптуры, игрушки. Их тоже размещают в 

Центре искусств.Для развития детей в театрализованной деятельности педагог может остановиться на художественных произведениях по 

теме проекта.Для развития детей в конструктивной деятельности предоставляет Центр строительства. Педагогу следует снабдить его 
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разнообразным строительным материалом, конструкторами, бросовым материалом и т.д. При этом он должен продумать возможные 

варианты сюжетов, которые можно предложить детям для развертывания конструктивной деятельности.  

Для развития у детей умственной деятельности педагог подбирает соответствующие материалы, которые можно сравнить по величине, 

форме, размеру.  

Таким образом, педагог последовательно планирует свою деятельность: определяет ключевое содержание проекта, выделяет 

образовательные задачи, выбирает методы их реализации, подбирает средства и материалы 

Для реализации Программы используются следующие типы проектов: 

Типы проектов Характеристика 

Исследовательские Дети совместно со взрослым формулируют проблему исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники и информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования  

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы 

Информационно-

практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект 

изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.)  

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник) 
 

Необходимо, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по следующей квалификации: 

 индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного ребенка), далее из таких личных изделий 

можно простым объединением, сделать коллективный продукт; 

 работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

 коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, 

которая изначально задумывалась как некая целостность). 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ НА 2016 - 2017 гг. 

№ п/п Тематика проектов 

1. «По дороге знаний» 

2. «Собираем урожай» 

3. «Золотая осень» 

4. «Домашние животные и птицы» 

5. «В мире жить, со всеми дружить» 
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6. «Растительный мир нашей планеты» 

7. «Мама, мамочка моя!»  

8. «Наша Родина - Югра»   

9. «Наш любимый праздник Новый год» 

10. «Светлый праздник Рождество» 

11. «Весна – красна» 

12. «Народная культура и традиции» 

13. «Увлекательные опыты» 

14. «Детям о космосе» 

15. «Детям о Победе» 

16. «Лето» 

 

Средства реализации Программы 

 Основой реализации Программы является развивающая предметно-развивающая среда, необходимая для развития всех 

специфических видов деятельности. В МБДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-

эстетическое, речевое, познавательное и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда и т.д. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, должна помогать реализации основополагающего принципа 

Программы ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок 

будет заниматься) и принимать решения. 

Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и - что важно 

– для развития и реализации разнообразных идей.  

Развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в 

команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся 

на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
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особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 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 соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе 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) 

обеспечивают: 

 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 раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменении 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 



85 

 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

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 

Один из центральных приемов по организации образовательной среды с группе детского сада, используемого в Программе – это 

разделение пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль иг8рет тщательно 

продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы 

и применять личностно-ориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы центр тяжести в работе педагога 

переноситься с традиционного непосредственного обучения (заранее спланированной организации и проведения игр и занятий), в ходе 

которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение через организацию такой 

образовательной среды, которая представляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

1. 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. 
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2. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организацией самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1. обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 

2. обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

3. отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, 

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится сегодня неотъемлемой целью деятельности 

нашего образовательного учреждения. Само понятие качества образования мы связываем с такими категориями как здоровье, благополучие, 

защищенность, самореализация, уважение.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение гарантирует помощь и поддержку любому ребенку, оказавшемуся в 

ситуации, создающей угрозу его развитию и здоровью. В детском саду помощь и поддержку воспитанникам оказывают педагог-психолог, 

учитель-логопед, медицинские работники. 

 Деятельность специалистов ориентирована:  

 на работу со всеми детьми, направленную на всестороннюю диагностику каждого воспитанника, с целью индивидуализации 

образовательного процесса;  

 на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;  

 сопровождение детей в кризисные периоды адаптации;  

 на оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении проблем детей.  

Педагог-психолог в сотрудничестве с другими педагогическими работниками детского сада осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей.  

Цель: сохранение психологического здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации. 

2. Организация занятий с детьми по психологической готовности к школе. 

3. Диагностика психологического развития детей с последующей организацией коррекционной работы. 

4. Психологическое сопровождение детей, требующих особого внимания педагогов. 

5. Организация консультативной работы для родителей воспитанников и педагогов. 

6. Оснащение кабинета педагога-психолога, создание специальной развивающей среды. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в МБДОУ как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи 

в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Направления деятельности педагога-психолога в МБДОУ 
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Направление деятельности Задачи 

Работа с детьми 

 
 помощь детям в адаптационный период в детском саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика игровой деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями 

 
 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

 

Работа с педагогами 

 

 подготовка и проведение медико-педагогического консилиума; 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

Характеристика индивидуальных особенностей контингента детей, занимающихся с педагогом-психологом 

Контингент 

детей 

Количество 

детей 
Индивидуальные особенности 

Дети с ОВЗ и 

инвалидностью 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

Современный взгляд на процесс развития психики сложился в трудах отечественных 

психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Опираясь на теоретические и 
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экспериментальные исследования, они установили, что психика человека, в отличие от 

индивидуального развития психики животного в онтогенезе, имеет свои специфические 

особенности и условия развития. В процессе развития психики животного основное значение имеет 

проявление двух форм опыта: видового — передаваемого генетически и индивидуального — 

приобретаемого на основе научения. В развитии психики ребенка, наряду с названными видами 

опыта, возникает и начинает играть ведущую роль особая форма опыта — социальный опыт, 

воплощенный в продуктах материального и духовного производства, который усваивается 

ребенком на протяжении всего детства. 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием 

способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для 

человека данного возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по 

сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а 

также прогрессирующим и регрессивным. 

Дети с отклонениями в развитии оказываются лишены доступных их здоровым сверстникам 

каналов получения информации: скованные в передвижении и использовании сенсорных каналов 

восприятия, дети не могут овладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне 

сферы досягаемости. Они также лишены возможности предметно-практической деятельности, 

ограничены в игровой деятельности, что негативно сказывается на формировании высших 

психических функций. 

Нарушение, недостаток развития может возникнуть внезапно после несчастного случая, 

болезни, а может развиваться и усиливаться на протяжении длительного времени, например, 

вследствие воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, вследствие длительно 

текущего хронического заболевания. Недостаток, нарушение могут устраняться (полностью или 

частично) медицинскими и (или) психолого-педагогическими, социальными средствами или 

уменьшаться в своем проявлении. 

В соответствии с разными профессиональными подходами к данному предмету и разными 

основаниями для систематики существуют разные классификации. Наиболее распространенными 

основаниями являются следующие: 

 причины нарушений; 

 виды нарушений с последующей конкретизацией их характера; 

 последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 

Так, в классификации А.Р. Маллера, основой которой является характер нарушения, 
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недостатка, различают следующие категории лиц с ограниченными возможностями: 

· глухие; 

· слабослышащие; 

· позднооглохшие; 

· незрячие; 

· слабовидящие; 

· лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

· лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

· лица с нарушением интеллекта; 

· дети с задержкой психического развития (труднообучаемые); 

· лица с тяжелыми нарушениями речи; 

· лица со сложными недостатками развития. 

В настоящее время наибольшую популярность, приобрела классификация отклонений в 

развитии, предложенная В.В. Лебединским. Он выделяет шесть видов дизонтогенеза: 

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого является умственная отсталость. 

2. Задержанное развитие — полиформная группа, представленная разнообразными вариантами 

инфантилизма, нарушений школьных навыков, недостаточностью высших корковых функций и т. д. 

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при которых ребенок имел 

достаточно длительный период нормального развития, нарушенного заболеваниями (прежде всего, 

центральной нервной системы) или травмами. 

4. Дифицитарное развитие представляет собой варианты психофизического развития в 

условиях глубоких нарушений зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. 

5. Искаженное развитие — сочетание недоразвития, задержанного и поврежденного развития. 

6. Дисгармоническое развитие — нарушения в формировании личности. Типичной моделью 

данного видадезонтогенеза могут быть различные формы психопатий. 

Под влиянием новых ценностных ориентацией общества и государства, а также в связи с 

переходом системы специального образования на качественно новый этап развития, возникла 

необходимость переосмыслить соотношение образовательных достижений ребенка и достижений в 

области социальной компетенции, переосмысления роли и места личностного, социального 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе взаимодействия с ребенком, имеющим отклонения в развитии, возникает немало 

проблем, связанных с влиянием на развивающуюся личность огромного количества внешних и 

внутренних факторов. Чтобы эффективно управлять этим процессом, надо знать их специфику, 
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положительные и негативные стороны, предвидеть результаты воздействия и своевременно вносить 

коррективы. 

Знание законов психического развития ребенка и умение использовать их на практике 

необходимы для того, чтобы, опираясь на них, грамотно реализовывать основные цели и задачи 

социально-реабилитационного процесса: 

— целенаправленно воспитывать ребенка-инвалида как полноценную личность, гражданина с 

правами и обязанностями; 

— вырабатывать у ребенка систему потребностей и специальные качества, необходимые для 

вхождения в сложный мир социальных и социально-экономических отношений; 

— опираясь на возрастные психологические особенности ребенка, раскрывающие структуру 

целостной личности ребенка в ее становлении и развитии, относиться к нему как к субъекту 

самопознания и самосовершенствования; 

— разрабатывать методики и технологии социально-реабилитационного процесса, 

направленные на формирование личности, устойчивой к травмирующим ситуациям; 

— совершенствовать систему комплексных воздействий на ребенка, которые, дополняя друг 

друга, могут оказать максимальное влияние на развитие его как личности. 

Дети «группы 

риска» 

 Ученые и практики к «группе риска» относят детей разных категорий. В целостный банк 

данных мы включили сведения об обучающихся детях и подростках образовательного учреждения 

по следующим критериям: 

Первая группа. Медицинские – дети имеющие хронические заболевания внутренних 

органов, часто и длительно болеющих, стоящих на учете у неврапотолога, психиатра; перенесших 

различные операции. Имеющие проблемы с органами слуха, зрения и речи. 

1. Дети – инвалиды; 

2. Дети с хроническими заболеваниями; 

3. Дети психосоматически ослабленные (часто болеющие); 

4. Дети ситуативно (временно) болеющие и получившие травму. 

Вторая группа. Социальные критерии: - дети живущие в асоциальных, малообеспеченных 

семьях. С пренебрежительным или агрессивным отношением к ним окружающих. 

1. Социально незащищенные дети. 

2. Социально – запущенные дети. 

3. Дети из проблемных и неблагополучных семей. 

4. Дети оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств. 

5. Дети с проявлением социальной дезадаптации. 
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Третья группа. Учебно – педагогические критерии: - имеют стойкую неуспеваемость. 

Пропускают занятия без уважительной причины. 

1. Педагогически запущенные дети. 

2. Слабообучаемые, но «сохраненные» дети (дети с проблемами в обучении и развитии). 

3. Хронически неуспевающие по всем или отдельным учебным дисциплинам. 

4. С несформированной мотивацией к учебной деятельности. 

5. Обучающиеся не усвоившие программу начальной школы. 

6. Дети с проявлением психолого – педагогической дезадаптации.  

Четвертая группа. Поведенческие критерии: имеют стойкие нарушения поведения. 

испытывают трудности во взаимоотношениях. Имеют повышенную тревожность. 

1. Дети с нейродинамическими нарушениями нарушения поведения (гиперактивность, 

гипоактивность) 

2. Дети склонные к обману и воровству 

3. Дети склонные к уходу из дома (склонность к бродяжничеству) 

4. Дети с агрессивным поведением.  

5. Дети с девинтным поведением (девиантным, неадекватным) поведением. 

5.1. Дети с деструктивным поведением. 

5.2. Дети с адиктивным повелениемю 

5.3. Дети с делинквентным поведением. 

5.4. Дети с асоциальным поведением (антиобщественное). 

5.5. Дети с конфликтным поведением. 

5.6. Дети с дезадаптивным поведением. 

5.7. Основанный на гиперспособностях тип девиантного поведения 

6. Дети с акцентуированным (патохарактерологическим) поведением. 

7. Дети склонные к суицидальному (самоповреждающее, саморазрущающее) поведению. 

         Пятая группа. «Дети зоны риска» с психологическими проблемами в развитии: 
1.Дети с недостаточными способностями к обучению (ЗПР) 

2.Дети с высокими способностями к обучению (одаренность) 

3. Дети с особенностями развития межполушарной ассиметрии (леворукость, амбидекстрия) 

4.Дети с отклонениями в эмоциональной сфере (агрессивность, тревожность, демонстративность, 

замкнутость). 
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Перечень основных форм образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития (образовательными областями) 

с учетом видов деятельности в дошкольном возрасте, указанных в ФГОС и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Возраст Форма образовательной деятельности Методические пособия 

3-5 Диагностическое направление Диагностируемые параметры:  

Выявить степень адаптации 

1. Лист адаптации. 

Уровень познавательного развития: 

1. Экспресс-диагностика в детском саду Павлова Н.Н, 

Руденко Л.Г. 

Эмоционально - личностная сфера детей дошкольного 

возраста и эмоциональные нарушения:  

1. Графическая методика «Кактус» (методика М. 

Панфиловой). 

2. Исследование «Лесенка» (Н. В. Нижегородцева). 

3. Методика «Паровозик». 

Коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое направление 

1. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-5-х лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению.  

 

Дети с ОВЗ Диагностическое направление Эмоционально - личностная сфера детей дошкольного 

возраста и эмоциональные нарушения:  

1. Адаптивная методика Е. В. Кучеровой для проведения 

одномоментного обследования эмоционального самочувствия 

ребенка в детском саду. 

2. Методика «Разложи картинки». 

3. Проективная игра «Почта» (модификация теста Д. Антони 

и Е. Бене). 

4. Тест «Несуществующее животное». 

5. Графическая методика «Кактус» (методика М. 

Панфиловой). 

6. Исследование «Лесенка» (Н. В. Нижегородцева). 

7. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

8. Методика «Паровозик». 
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Коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое направление 

1. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие 

занятия: старшая, подготовительная группы.  

2. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к 

школе: Конспекты занятий. 

Дети «группы 

риска» 

Диагностическое направление Диагностируемые параметры: 

Выявить степень адаптации: 

1. Лист адаптации. 

Эмоционально - личностная сфера детей дошкольного 

возраста и эмоциональные нарушения:  

1. Графическая методика «Кактус» (методика М. 

Панфиловой). 

2. Исследование «Лесенка» (Н. В. Нижегородцева). 

3. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

4. Методика «Паровозик». 

Коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое направление 

1. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация 

ребенка в обществе. Коррекционно-развивающие занятия. 

 

Основная цель учителя - логопеда: формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых 

нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

Задачи: 

1. Оказание помощи ребенку в предупреждении и преодолении трудностей речевого развития. 

2. Проведение логопедической экспресс-диагностики обследования речи детей в группах.  

3. Разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ. 

4. Организация консультационной работы с родителями и педагогами МБДОУ № 30 «Семицветик». 

5. Организация логопедического сопровождения детей старшего дошкольного возраста мониторинга развития речи.  
Направления деятельности учителя-логопеда в МБДОУ. 

Коррекционная логопедическая работа направлена на своевременное выявление и устранение нарушений речевого и личностного 

развития дошкольников. 

С целью осуществления коррекционной работы на базе детского сада функционирует логопедический пункт, который обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений.  

Основными задачами логопедического пункта МБДОУ являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 
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 устранение несложных нарушений речи; 

 направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на ПМПК; 

 профилактика более серьезных нарушений речи у воспитанников; 

 консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов МБДОУ, родителей (законных представителей). 

В течение учебного года в рамках логопедического пункта проводится работа по различным направлениям: 

Аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое обследование устной речи детей; сбор и анализ анамнестических 

данных; психолого-педагогическое изучение детей; дифференциальная диагностика речевых расстройств; обработка результатов 

обследования; определение прогноза речевого развития и коррекции; комплектование групп и подгрупп на основе диагностических данных; 

составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждую группу; составление расписания занятий. 

Профилактическая работа – целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и родителей: 

 по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, уровень  

 психического и соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться на их речевом развитии); 

 по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей, обусловленным первичным речевым дефектом; 

 по охране нервно-психического здоровья детей; 

 по адаптации детей к школе; 

 по созданию благоприятного эмоционально- психологического климата в группе, в семье. 

Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, 

коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи.  

Работа ведется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых (4-6 

чел.), подгрупповых (2-3 чел.) логопедических занятий. Логопедические занятия с каждым ребенком проводятся не реже двух раз в неделю. 

Продолжительность занятий 15-20 минут. В «журнале учета посещаемости логопедических занятий» отмечается количество проведенных 

занятий в течение каждого месяца. При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальные особенности детей. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребенка. 

В ходе профилактической работы в сентябре и мае проводится логопедическое обследование младших и средних групп детского 

сада, анализ медицинских карт. Заполняются протоколы обследования, уточняются логопедические заключения и проводится 

индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по результатам проведенного обследования, где даются соответствующие 

рекомендации. 

Методическая работа направлена на: 

 повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда; 

 обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов и родителей в решении задач по преодолению речевого 

недоразвития у детей; 

 повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; 
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 совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-логопедического процесса. 

Работа включает в себя: разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и родителей по оказанию 

логопедической помощи детям, перспективного планирования; изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск наилучших 

средств коррекции речи детей; изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала.  

Консультативная работа – консультирование воспитателей, родителей по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций, бесед, открытых занятий, семинаров. 

Характеристика детей с ОНР 

Дети с ОНР 1 уровня На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь 

элементы речи.  

Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и 

звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — 

машина поехала, «ли» — пол).  Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух 

— «угу», киска — «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на 

правильное слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, 

искаженных по звучанию («пать» — спать, «акыть» — открыть).  

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» 

обозначает и лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» 

соотносится со всеми предметами, которые имеют гладкую поверхность (зеркало, 

оконное стекло, крышка стола). В то же время дети часто обозначают один и тот же 

предмет разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий 

действий дети часто употребляют названия предметов (открывать — «древ», играть в 

мяч — «мяч») и наоборот (кровать - «спать», самолет — «летай»).  

На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют 

однословные слова-предложения.  

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью 

артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков.  

У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой 

структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы 

(кубики — «ку», карандаш — «дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). 

Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу.  

 

Дети с ОНР 2 уровня На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают.  
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У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи 

детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», 

«стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность 

значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», 

«стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы дифференцируются 

правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы 

(неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 

неправильно. Например, «Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко.  

Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического 

строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении 

существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 

отвлеченный характер.  

У детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-

ым уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. 

 Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие 

акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок 

не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута 

(ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно 

(например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный 

характер. Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как 

правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку 

фонетического развития ребенка. 

 

 

Содержание работы по коррекции нарушений у детей с ОНР 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие 

экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений 

об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие птицы и 

животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим 

темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, 

вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, 

кукла—куклы, нога—ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и 

женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 

пространственного расположения, направления действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов 

изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 



99 

 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы 

с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. 

Мама варит суп.)  

Развитие 

фонематической системы 

речи 

 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — 

[у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых 

слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка—точка, миска—

киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической 

стороны языка 

 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать 

длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и 

уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х].  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать 

чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами 

обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  
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Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, 

форме игрушки, предметы.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

 

Развитие психических 

функций 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой 

речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, 

посуда 
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Развитие речевого общения и 

разговорной диалогической речи 

 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоционально-выразительные 

жесты и мимику.  

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт 

детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, 

предметы.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Расширение словаря 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, 

 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в 
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речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

Развитие просодической 

стороны речи 

 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи 

с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция 

произносительной стороны 

речи 

 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
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автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза 

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не расходится с его произношением).   

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Развитие связной речи Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических  
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функций Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Расширение словаря 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова 

в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 
суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  
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существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных.  
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 
схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе.  

Развитие просодической 

стороны речи 

 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 
плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  
Учить говорить в спокойном темпе.  
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция 

произносительной стороны 

речи 

 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слов. Совершенствование 

навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 
над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование 

фонематических 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 
различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  
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представлений, навыков 

звукового и слогового 

анализа и синтеза 

 

Закрепить представления о твердости-мягкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 
согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 
звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Развитие связной речи Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения.  
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко.  
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану.  
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 
Познавательное развитие 

Сенсорное развитие Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

Развитие психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления.  

 
 

Организация работы с родителями 
Мероприятия Срок проведения 

Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора анамнеза. 1-15 сентября 
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Анкетирование «Я и мой ребёнок» 15-30 сентября 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций. Темы: 

- «Как заниматься с ребенком дома» 

- «Обучение работе с определёнными программами» 

- «Чему мы научились» 

- «Речевые игры для детей и родителей» 

- «Закономерности речевого развития детей данного возраста» 

- «Значение культуры речи. Требования к ней» 

В течение года 

Консультирование, обучение, просвещение родителей на сайте ДОУ. 

Темы: (по запросам родителей, после анкетирования) 
В течение года 

Посещение родителями индивидуальных логопедических занятий. 
В течение года (по 

желанию родителей) 

Ведение индивидуальных тетрадей детей по коррекции звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка, развитию моторики и т.д. 
В течение года 

Проведение тематических родительских собраний: 

-беседа по результатам обследования, характеристика речи детей; ознакомление родителей с планом 

на год, обсуждение организационных моментов; практикумы; 

-мастер-класс «Наш весёлый язычок»;  

Сентябрь 

-подведение итогов работы за первое полугодие, анализ трудностей; Декабрь 

-подготовка детей к поступлению в школу, формирование у детей положительной мотивации 

учебной деятельности; 
Март 

-подведение итогов коррекционной работы, рекомендации на летний период. Май 

Участие родителей в работе ПМПК. Май 

Совместная подготовка детей к выступлению на праздниках, развлечениях и пр. В течение года 

Проведение консультаций для родителей, дети которых не посещают логопедическую группу. В течение года 

 

Поскольку время коррекционных занятий с детьми в детском саду строго лимитировано, а логопедические занятия не могут включать 

всего лексического и грамматического материала, то взаимосвязь с участниками образовательного процесса: воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, психологом - очень актуальны. 

Взаимосвязь участников коррекционно-развивающей работы в МБДОУ 
 

Участники 

педагогического 

Роль участников образовательного процесса и формы их взаимодействия 

 



108 

 

процесса 

Воспитатель  Организация образовательной, совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 Создание предметно-развивающей среды. 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группах. 

 Работа с родителями: организация и активное участие в родительских собраниях, оформление наглядной 

информации, консультирование. 

Музыкальный 

руководитель 
 Проведение музыкальных занятий, праздников, дней здоровья, каникул, утренней гимнастики (в том числе 

совместные с педагогами, родителями). 

 Индивидуальная работа: рассматривание иллюстративного и дидактического материала к созданию образа, 

заучивание текстов песен, стихов, словарная работа, прослушивание музыкальных произведений, проведение 

музыкально-дидактических игр, разучивание танцевальных движений, композиций. 

 Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам: создания предметной среды в группе, музыкального воспитания. 

 Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование 

Инструктор по 

ФИЗО 
 Проведение физкультурных занятий, праздников, дней здоровья, утренней гимнастики (в том числе совместные с 

педагогами, родителями). 

 Разучивание подвижных и спортивных игр. 

 Отработка несложных движений в композиции. 

 Индивидуальная работа по закреплению и совершенствованию ОВД. 

 Консультирование   педагогов: по проблемам двигательного развития, создание в группе условий для организации 

двигательной деятельности, физическое развитие детей разного возраста, использование нетрадиционного 

оборудования, внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 

 Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование. 

Педагог-психолог  Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах. Оказание помощи при затруднениях, 

связанных с особенностями развития детей или групп. 

 Формирование психологической культуры и компетентности у педагогов, родителей. 

 Оказание психологической помощи (при индивидуальном обращении с запросом). 

 Информирование по вопросам развития детей. 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к МБДОУ. 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группах. 
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Учитель-логопед  Обеспечивает процесс обучения и воспитания детей с расстройствами речевой деятельности, организуя 

коррекционно-воспитательную работу с детьми. 

 Проводит обследования состояния речи детей; коррекционно-воспитательные     занятия (групповые, индивидуальные 

в зависимости от речевой патологии); изготавливает наглядные пособия, дидактический материал. 

 Направляет детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в психологические, медицинские и медико-

педагогические центры. 

 Составляет заключения по результатам логопедического обследования и доводит до сведения родителей и педагогов в 

допустимом объеме с целью их ориентации в проблемах развития дошкольников. 

 Обеспечивает преемственность в работе с воспитателями, специалистами и родителями по предупреждению речевых 

нарушений у детей, пропаганде логопедических знаний. 

Родители  Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 Контроль за выполнением заданий и произношением ребенка. 

 

 

Циклограмма медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в МБДОУ 

Содержание работы   Формы работы Сроки Ответственный 

Выявление  

индивидуальных  

психолого-

педагогических  

особенностей ребенка 

Наблюдение за ребенком в период  

адаптации 

В  течение  первого  месяца 

посещения  ребенком ДОУ 

Воспитатели  группы, 

педагог-психолог 

Первичное обследование Сентябрь-Октябрь Воспитатели  группы, 

педагог-психолог,   

учитель-логопед 

Определение  

индивидуального  

педагогического 

маршрута 

Определение  программы коррекционной работы Октябрь Педагог-психолог,   

учитель-логопед 

 

Определение  условий воспитания и обручения ребенка 

Определение  режима  проведения коррекционных мероприятий 

Определение  коррекционных мероприятий 

Коррекционная  работа  

по показаниям 

По  циклограмме  проведения  

коррекционной работы  

 

Сроки  определяются 

индивидуально  для 

каждого ребенка 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Консультативная  

работа  с родителями 

Индивидуальные  с  показом  

приемов работы с ребенком 

В течение года 

по  договоренности  с 

педагогами группы 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Оценка  динамики  и  Наблюдение Апрель-май Воспитатели,   
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эффективности  

коррекционной работы 

Форматизированная диагностика педагог-психолог,  

учитель-логопед Отзывы родителей 

 

Примерный план работы психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ №30 «Семицветик»  

на 2016 – 2017 учебный период 

Форма организации 

мероприятия 
Тематика Участники Ответственные Сроки 

Анкетирование родителей, 

индивидуальное консультирование 

«Адаптация в группе», «Социальный 

паспорт группы», выявление семей с 

детьми с ОВЗ 

Родители 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Сентябрь 

Организационное заседание 

членов ПМПк 

 

 

 

Анализ результатов анкетирования, 

выявление семей «группы риска», семей 

мигрантов, семей с детьми с ОВЗ; 

координация деятельности структурных 

единиц консилиума 

Члены консилиума 

 

 

 

 

Председатель ПМПк 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Семинар-практикум  
Система работы с семьями с детьми с 

ОВЗ 

Педагоги, специалисты, 

родители 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 
Октябрь 

Психологический тренинг для 

педагогов 
«Лицом к ребенку» Педагоги Педагог-психолог Ноябрь 

 Индивидуальная и групповая 

работа с детьми с ОВЗ, детьми 

«группы риска», детьми мигрантов 

 

Сказкотерапия, психологические 

тренинги 
Воспитанники МБДОУ Педагог-психолог В течение года 

Информационное заседание 

членов ПМПк 

Аналитика и обновление необходимой 

документации для обеспечения 

качественного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

Родители, члены 

консилиума 

Председатель ПМПк 

 

Декабрь 

 

Консультации специалистов ДОУ 

Организация бесперебойного общения с 

родителями воспитанников по 

интересующим их вопросам 

Родители 

Администрация МБДОУ, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

медицинские работники, 

воспитатели, специалисты 

В течение года 
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Семинар «Выявление одарённых детей» Воспитатели Педагог-психолог Февраль 

Консультативное заседание членов 

ПМПк 

 

Разработка методических рекомендаций 

членами консилиума для педагогов, 

родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ. 

Родители, члены 

консилиума 

 

 

 

 

Председатель ПМПк 

 

 

 

 

Март 

 

Круглый стол  

Передача положительного опыта среди 

педагогов по работе с семьями с детьми 

ОВЗ, семьями «группы риска», семьями 

мигрантов 

Педагоги, специалисты 
Педагог-психолог, 

воспитатели 
Апрель 

Итоговое заседание членов ПМПк 

 

Контроль рабочей документации 

специалистов (рабочие планы, 

образовательные маршруты, журналы 

наблюдений, результаты диагностики); 

обратная связь с родителями 

Родители, члены 

консилиума 

 

 

Председатель ПМПк 

 

Май 

 

 

Коррекционная работа проводится в тех случаях, когда у ребенка диагностированы определенные трудности. Чаще всего это 

проблемы, связанные с адаптацией к ДОУ, поведением (агрессивность, гиперактивность, застенчивость), коммуникацией 

(несформированность навыков общения со взрослыми и сверстниками), нарушением речи (звукопроизношение, фонематический слух), 

личностные проблемы (тревожность, неадекватная самооценка). Коррекционная работа осуществляется соответствующими специалистами. 

Таким образом, комплексное сопровождение в МБДОУ определяется, как система профессионального взаимодействия педагогов и 

специалистов, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка 

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде.  

Методическое обеспечение образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

1. Акименко В.М., Новые логопедические технологии / В.М. Акименко. – М.: Феникс, 2009. – 212 с. 

2. Васильева Е.С., Наглядно-учебное пособие «Консультации логопеда» Средняя группа / Е.С. Васильева., Л.С. Вакуленко., Н.Е. 

Вакуленко.- М.: Детство-Пресс р  Серия Информационно-деловое оснащение ДОУ Кол-во страниц 16. 

3. Васильева Е.С., Наглядно-учебное пособие «Консультации логопеда» Старшая группа / Е.С. Васильева., Л.С. Вакуленко., Н.Е. 

Вакуленко.- М.: Детство-Пресс р  Серия Информационно-деловое оснащение ДОУ Кол-во страниц 16. 

4. Куликовская Т.А., Дидактический материал по лексическим темам / Куликовская Т.А. –М.:  Детсво - Пресс, 2013. - 240 с.                                                                            

5.  Куликовская Т.А., Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков / Т.А. Куликовская. – М.:  

Детство - Пресс, 2013. – 128 с.  
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6. Маслова Т.М., Наглядно-учебное пособие «Психолог советует» /Т.М. Маслова .- М.: Детство-Пресс, 10 с. 

7. Нищеева Н.В., Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп / Н.В. Нищева. – М.:  Детсво-Пресс, 2013. - 112с. 

8. Нищеева Н.В. На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация совместной деятельности с детьми на 

прогулке / Н.В. Нищева. – М.:  Детсво-Пресс, 2013. – 192 с.                                                                                                    

9. Нищева  Н.В., Наглядное пособие» Родителям о речи ребенка» /Н.В. Нищева. – М.: Детство-Пресс, 10 с. 

10. Нищеева Н.В., Автоматизация  звуков разных групп /Н.В.Нищеева. -  М.: Детство-Пресс, 2013. – 112 с.  

11. Нищева Н.В., Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп / Н.В. 

Нищева. – М.: Детство-Пресс, 2013. – 320 с. 

12. Овчинникова Т.С., Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду / Т.С. Овчинникова. – М.: КАРО, 2010. -  

64 с. 

13. Османова Г.А., Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики / Г.А. Османова. – М.: КАРО, 2010. -  160 с. 

14. Парамонова Л., Учимся говорить правильно / Л.Парамонова. – М.: Детсво-Пресс, 2014. – 25 с. (комплект логопедических карточек).   

15. Поваляева М., Свистящие и шипящие звуки. Сказка о веселом язычке / М. Поваляева. – М.: Феникс,  2013. – 113 с. 

16. ПятибратоваН.. Играем со звуками [л], [л,], [р], [р,] / Н.Пятибратова. – М.: Сфера, 2013. 

17. Пятибратова Н., Играем со звуками [с], [с,], [з], [з,], [ц] / Н. Пятибратова. – М.: Сфера, 2013. 

18. Пятибратова Н., Играем со звуками [ш], [ж], [ч], [щ] / Н. Пятибратова. – М.: Сфера, 2013.  

19. Пятибратова М., Методические рекомендации по постановке у детей звуков  С; Ш; Р; Л. / Н. Пятибратова. – М.: Сфера, 2012 – 269 с.                

20. Смиронва И.А., Логопедический альбом обследования лексико-грамматического строя и связной речи / И.А. Смирнова. – М.:  КАРО, 

2010. - 48 с. 

21. Степанова О.А., Логопедическая работа в дошкольном образовательном учреждении. Организация и содержание / О.А. Степанова. – 

М.: Сфера, 2003 – 112 с. 

22. Сыпченко Е.А., Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ / Е.А. Сыпченко. -  М.:  Детство-Пресс, 2013. – 

96 с.  

23. Шапиро Е.И., Наглядно-учебное  пособие «Особенности эмоционального развития детей от 3 года до 7 лет. Консультации 

психолога» /Е.И. Шапиро. – М.: Детсво-пресс,  16. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления.  
 В Программе реализован подход, который обеспечивает ее возрастную адресованность, опору на закономерности дошкольного 

возраста, в котором неприемлема подмена специфических задач этого периода задачами более старших возрастов. Принципы 

сотрудничества и содействия ребенка с близкими взрослыми и сверстниками, уважение и поддержка личности маленького ребенка, 
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позитивное взаимодействие в системе «взрослые – дети», создающее условия для развития детской инициативы, самостоятельности и 

ответственности каждого ребенка, на которые опирается Стандарт ДО, - основа данной Программы. 

Программа дошкольного образования аккумулировала наиболее современные технологии личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании, что и дает ей основания позировать себя как Программу, ориентированную на ребенка. В соответствии с 

установками Программы, ребенок является не объектом, а субъектом, участвующим в своем собственном развитии, поэтому особенно 

важно способствовать автономии детей, развитию у них инициативы, чувства собственного достоинства, а также создавать условия для 

развития сотрудничества со сверстниками и взрослыми, т.е. для создания сообщества детей и взрослых в группе детского сада.  

Программа, ориентированная на ребенка, предоставляет ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира 

посредством игры и других, адекватных возрасту ребенка форм и методов образования. При этом педагог является партнером и 

помощником ребенка. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организации работы в центрах активности. Главной задачей таких 

образовательной ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме проекта, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 
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проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, опытно-поисковая деятельность, создания спектаклей, коллажей и многое другое. Работа в центрах 

активности основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, опытно-поисковая 

деятельность), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важные дела. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Во второй половине дня организуется самостоятельная работа в центрах активности по 

выбору детей. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  
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Рекомендованные мероприятия, реализуемые в МБДОУ по основной части программы 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Тема Сроки 

1. Физкультурные досуги «Фестиваль подвижных игр» 

«Зимние забавы»  

 «Радуга здоровья»  

 «Приключения в королевстве микробов» 

1 раз в квартал 

2. Спортивные соревнования «Веселая Спартакиада» 

«Путешествие в Олимпию» 

2 раза в год 

3. Дни здоровья «Здоровому - все здорово!» 

«Мы растем здоровыми!» 

2 раза в год 

4. Музыкальные праздники, развлечения, досуги Музыкальный праздник «День знаний» 

Праздник осени «Осенины» 

Развлечение «День матери»  

Праздник «Новый год» 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

Развлечение «Масленица»  

Праздник «День защитника Отечества» 

Утренник «Международный женский день 

Музыкальный праздник «День Победы» 

Праздник «До свиданья, детский сад» 

Развлечение «Встречает лето вся планета» 

по плану 

5. Конкурсы Фестиваль детского творчества «Звездная капель» 

«Осенний калейдоскоп» (творческие работы из 

природного материала) 

«Новогоднее настроение» (работы на новогоднюю 

тематику) 

по плану 

6. Акции Акция «Книга по душе» 

Акция «Белая ромашка» 

Акция «Рождественская птичка» 

по плану 
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7. Выставки «Осенние мотивы» 

«Зимние забавы» 

«Моя семья» 

«День победы» 

«До свиданья, детский сад!» 

«Урожайное лето» 

по плану 

 
 

Рекомендованные мероприятия, реализуемые в МБДОУ по формируемой части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Тема Возрастные группы Сроки 

1. Выставки 

детских работ 

«Безопасность на дороге» Все возрастные группы По плану 

«В мире водного пространства» Все возрастные группы 

«В мире насекомых» Все возрастные группы 

«Опасности окружающего мира» Группы старшего дошкольного возраста 

«Транспорт» Группы старшего дошкольного возраста 

2. Развлечения, 

досуги, 

кукольные 

театры 

«Мой друг- светофор» Все возрастные группы 1 раз в квартал 

«Путешествие Маши и медведя» Все возрастные группы 

«Путешествие с Незнайкой по 

Цветочному городу» 

Все возрастные группы 

«Старая сказка на новый лад для 

примерных дошколят» 

Все возрастные группы 

«В стране Светофории» Все возраснтые группы 

«Путешествие по городу» Группы старшего дошкольного возраста 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развития детской инициативы  является воспитание детей в условиях личностно-ориентированной  модели 

взаимодействия. В процессе выстраивания субъект-субъектных отношений ребенок имеет возможность  для определения и выбора темы 

проекта, видов деятельности в центрах активности, способов  деятельности, материалов и партнеров; возможность  для  высказываний, 

предложений; принятия самостоятельных решений относительно степени своего участия в делах группы, конкурсах, в  акциях социального 

характера и т.д. (организатор, помощник, участник); имеет возможность самостоятельно оценивать свои достижения; имеет возможность 

реализовать свои идеи с поддержкой взрослого. 

Поддержка индивидуальности и инициативы осуществляется через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 оказание  недирективной  помощи  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Способы поддержки детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

  помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 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; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 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; 

 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; 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 
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 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; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 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; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 при необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры; 

 вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка  с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности; 

 использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование); 

 поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в 

индивидуальной работе с каждым ребенком. 

2.6. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Немало важным условием реализации Программы является тесное и продуктивное взаимодействие МБДОУ с семьями 

воспитанников. Обеспечением целостного развития ребенка является конструктивное взаимодействие с семьей, обладающей, по мнению 

отечественных и зарубежных психологов, способностью передачи и поддержки присвоения им основ материальной и духовной культуры 

человечества. Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей – создание в дошкольном учреждении необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
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Цель: установление партнерских взаимоотношений и сотрудничества МБДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности 

ребенка. 

Задачи:  

1. Формирование и поддержка воспитательной компетентности родителей детей дошкольного возраста. 

2. Психологическая и педагогическая помощь родителям в изучении индивидуальных особенностей своего ребёнка, выборе 

оптимальных методов и приемов его воспитания и обучения. 

3. Создание условий для включения и вовлечения родителей в образовательный процесс. 

4. Создание условий для вовлечения родителей в процесс управления МБДОУ. 

5. Формирование у родителей доверительного отношения к образовательному учреждению. 

Одним из условий реализации программы является сотрудничество с семьей. Дошкольное образование настраивается над 

первичными отношениями ребенка и семьи, представляя родителям возможность участия во всех аспектах программы.  

Принципы работы с семьями воспитанников: 

1. Открытость детского сада для семьи. 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающее одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Виды взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

Содержание работы с родителями в рамках программы реализуется через следующие  формы работы: 

 семейные гостиные; 

 интерактивные площадки ; 

 совместное  тематическое планирование; 

 родительские собрания; 

 семейный дневник; 

 походы, экскурсии; 

 помощники в группе; 

 мастер-класс; 

 тренинги; 

 ассистенты; 

 творческие мастерские; 

 тематические копилки; 
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 круглые столы; 

 развлечения, праздники; 

 организация встреч с интересными людьми; 

 конкурсы, акции. 

Основные условия для продуктивного и эффективного взаимодействия с родителями: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития, детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 обмен положительным опытом воспитания детей в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных 

интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимоотношения с 

взрослыми и детьми и т.д.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах развития и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, за активное участие в жизни 

детского сада. 

     Педагоги не просто «работают с семьями» - они вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, 

целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при 

соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – наличие взаимной информации о ребенке и разумное 

использование ее и педагогами, и родителями в интересах детей. 

Разнообразие родительской вовлеченности в воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения: 

 эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к образованию 

своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам; 

 физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми, 

повеселиться и посмеяться; 

 непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя приносит большую пользу семьям, т.к. возможность 

поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым 

«премудростям» работы с детьми и дома применять полученные навыки; 

 наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать одних детей с 

другими, а надо видеть и оценивать развитие одного ребенка раньше и теперь; 

 в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах 

активности и познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и проекты, 

как учатся самооценке; 
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родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для анализа 

ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают в социальном развитии дети находят друзей, учатся работать вместе с 

другими детьми, как они учатся друг – друга.  

Планируемые результаты сотрудничества  с семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 

 
Содержание работы с семьями воспитанников МБДОУ 

Направление программы Содержание направлений работы 

 

«Физическое развитие» 

 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимымивдетском саду.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой 

и спортом, привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  
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«Социально -коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы, и нормативы. 

«Познавательное развитие» Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Речевоеразвитие» Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители -ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления 

с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
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мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство 

«Художественно -эстетическое развитие» 

 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия   в   театральной   и   вокальной   

студиях). 
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План работы с родителями на учебный период 2016-2017 

группа среднего дошкольного возраста «Мимоза» (4-5 лет) 

 

М
ес

я
ц

 

Родительские собрания и 

совместные мероприятия 
Консультации 

Информационно-

просветительская деятельность 

Организационно-

развлекательные мероприятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание: 

1. «Возрастные особенности детей 

пятого года жизни» 

2. Подготовка   к учебному году, 

задачи на год. 

- Знакомство родителей с планом 

на год. Привлечение родителей к  

участию во всех мероприятиях. 

Обмен мнениями о делах группы 

прошлого года и рекомендации 

родителей на этот год. 

Консультация «Портфолио 

дошкольника». 

- Предложить родителям новую 

полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление 

дошкольного портфолио.  

 

Объявление, статьи: “Роль семьи и 

детского сада в формировании 

здоровья детей, «Оздоровление 

детей в детском саду», 

«Правила культурного поведения, 

которые должны быть 

сформированы у дошкольника 4 

лет». 

Выставка рисунков «Безопасная 

дорога глазами детей». 

- Профилактика дорожно-

транспортного травматизма.  

 

  

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Круглый стол «Воспитываем 

добротой» 

- Познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, 

поощрения  детей, разъяснения им 

норм нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь на 

дому. 

Консультация 

«Когда начинать готовить ребенка 

к школе?» 

- Распространение педагогических, 

психологических  знаний среди 

родителей. 

 

Статья «Игрушки для пятилеток»  

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей.  

 

Выставка   «Осень золотая». 

- привлечь родителей к 

изготовлению поделок из 

природного материала. 
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н
о
я

б
р

ь
 

Совместное мероприятие с 

родителями «Мамочка моя!» 

- подготовить мини-концерт для 

мам на «День матери» 

Консультация «Игры и упражнения 

на развитие навыков общения». 

- Познакомить родителей с играми 

и упражнениями на развитие 

навыков общения со сверстниками 

и взрослыми. 

 

«Роль сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста» 

 

Спортивный праздник с 

родителями «Если хочешь быть 

здоров…» 

- Приобщать семьи к здоровому 

образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной 

деятельности уважение к своему 

здоровью и интерес к физкультуре. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Родительское собрание  

«Семья и ребёнок». 

-Определить типы отношений 

между детьми и родителями в 

семьях воспитанников детского 

сада и скорректировать (при 

необходимости) отношения между 

детьми и родителями в семье 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 

- Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере.  

 

Статьи: «Четыре заповеди мудрого 

родителя!», «Способы открыть 

ребёнку свою любовь!», «Искусство 

быть родителем!», «Понимаем ли 

мы  друг друга?» 

Конкурс творческих семейных 

работ «Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе 

детского сада. Развитие 

творческого взаимодействия 

родителей и детей.  

 

я
н

в
а
р

ь
 

Снежные постройки и зимние игры 

в час семейных встреч на участке!  

- Развивать желание родителей и 

детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать 

интерес к совместному труду и 

играм со снегом.  

 

Консультация «Секреты вежливого 

воспитания». 

- Дать родителям рекомендации по 

воспитанию детей. 

Памятки для родителей: 

«Искусство наказывать и 

прощать». “Как правильно 

общаться с детьми”.  

- Продолжаем знакомить родителей 

с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности.  

Театрализованная деятельность- 

презентация театров. 

«Вечера в семейной гостиной!» 

- Приобщение семей к театру, 

развивать желание познакомиться с 

театральной деятельностью в 

детском саду. Воспитывать интерес 

и сплочённость. 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

Дружеская встреча “Спорт, игра, 

дружба” (Совместный спортивный 

досуг). 

- Продолжать приобщать 

родителей и детей к здоровому 

образу жизни, развивать желание и 

умение проводить отдых с пользой, 

весело, энергично; воспитывать 

желание порадовать пап своими 

умениями. 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр» 

- Дать углублённые знания о 

математических развивающих 

играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана 

по совместной деятельности с 

детьми, приглашение на кружок.  

 

Статьи: “Растим будущего 

мужчину”,  

«С помощью чего можно 

рисовать!» 

- Приобщение пап к воспитанию 

детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. 

Воспитывать желание проявить 

творчество, активность. 

Конкурс рисунков «Лучше папы 

друга нет» 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского 

сада.  

Оформление семейных газет, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества “Наши замечательные 

папы” 

м
а
р

т
 

«Образовательный потенциал 

книги». 

- Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

 «Речевое развитие дошкольников 

посредствам семейного чтения 

- Роль семейного чтения в речевом 

развитии детей дошкольного 

возраста 

 

Консультация «Первый раз в 

театр»  

- Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

воспитании у детей культуры 

поведения.  

 

Статья “Растим будущую 

женщину” 

«Новые изобразительные техники 

для творчества 

- Приобщение мам к воспитанию 

детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. 

Воспитывать желание проявить 

творчество, инициативу. 

Конкурс рисунков «Мама, 

мамочка, мамуля»  

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

Конкурс книжек-малышек. «В 

мире сказок» 
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а
п

р
ел

ь
 

1.Театрализованное представление 

«Сказка для всех! » 

- Продолжать приобщать семьи к 

театру, развивать желание 

поучаствовать в совместной 

театральной деятельности. 

Воспитывать активность и любовь 

к театру.  

2. День открытых дверей для 

родителей «Дзинь, дзинь детский 

сад голоса звенят». 

- Познакомить родителей с ходом 

дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. Дать 

возможность пронаблюдать своего 

ребёнка в коллективе, занятиях.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям, детскому саду, 

интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

Консультация «Портрет 

гиперактивного ребёнка». 

- Предложить родителям 

рекомендации в воспитании 

гиперактивного ребенка. 

Статья: “Как уберечь ребенка от 

травм” (профилактика детского 

травматизма) 

-  

 

День смеха  

- Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники.  

 

м
а
й

 

Групповое родительское собрание 

«Итоги работы МБДОУ в 2016-

2017 учебном году»   

- Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Консультация «Опасности, 

подстерегающие вас летом»  

- Довести до сведения родителей о 

важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе 

в летнее время.  

 

Папка-передвижка «Как 

обеспечить безопасность 

путешествий». 

- Повысить бдительность 

родителей в безопасности детей во 

время путешествий. 

Озеленение и благоустройство 

участков и территории совместно с 

родителями. 

- Привлечь родителей к подготовке 

группы, участка к летнему периоду 

работы. Дать возможность 

проявить единство, творчество и 

заинтерисованность в 

благоустройстве участка. 
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И
ю

н
ь

  
Конкурс мячей: изготовление 

мячей из разного материала к 

празднику «День защиты детей». 

-Побуждать родителей к 

совместному творчеству с детьми. 

 

Консультация: «Солнце хорошо, но 

в меру». 

- Познакомить родителей с 

правилами пребывания на солнце, с 

оказанием первой медицинской 

помощи при солнечном ударе и 

ожоге. 

Папка-раскладушка: «Игры, 

которые лечат». 

- Познакомить родителей не только 

с интересными, но и с полезными 

для здоровья играми (игры с 

природными компонентами) 

Совместное летнее спортивное 

развлечение с родителями 

«Игралочка». 

- Приобщение семей к здоровому 

образу жизни. 

И
ю

л
ь

  

Конкурс рисунков на асфальте. 

Познакомить родителей с 

разнообразием игр и заданий с 

цветными мелками. Привлекать 

родителей к совместному с детьми 

творчеству. 

Консультация: «Купание -

прекрасное закаливающее 

средство, надувные игрушки». 

- Побуждать родителей проводить 

закаливающие процедуры с 

детьми, познакомить с 

разновидностями надувных 

игрушек для купания и игр на воде. 

Напомнить правила поведения на 

воде и оказание первой 

медицинской помощи. 

Памятка: «Ходить босиком 

полезно». 

- Продолжать знакомить родителей 

с видами и приемами закаливания 

детей. Призывать вести здоровый 

образ жизни. 

Выставка поделок из конфетных 

фантиков «Конфетти». 

- Развивать творческое 

взаимодействие родителей и детей. 

А
в

г
у
ст

  

Оформление фото выставки 

«Незабываемые дни лет». 

- Привлечение родителей к 

совместному творчеству. 

Консультация для родителей 

«Профилактика кишечных 

заболеваний». 

 

Книжка-раскладушка «Правила 

дорожного движения. Легко ли 

научить ребенка правильно вести 

себя». 

-Напомнить правила поведения на 

дорогах. Призывать родителей 

проводить с детьми беседы о 

правилах безопасности на 

проезжей части дороги, при играх 

около дорог. 

Проведение спортивного досуга 

«Прощай, лето!». 

-закрепит знания о времени года, 

вызвать у детей и родителей 

положительные эмоции и желание 

активно участвовать в общей игре. 

Продолжать воспитывать такие 

качества как товарищество, 

дисциплинированность, 

уважительное отношение друг к 

другу.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

В МБДОУ №30 «Семицветик» созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые условия 

реализации Программы.  Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованием требованиям СанПиН от 15 мая 2013 

г. N 26., требованиям  ФГОС дошкольного образования.  

 Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

 

В соответствии с ФГОС ДО материально-технического обеспечения программы включат следующие требования к предметно-

пространственной среде: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

В МБДОУ № 30 «Семицветик» здание (система водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, освещения), участки 

образовательного учреждения, их санитарное состояние соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В ДОУ имеются помещения для питания воспитанников, для хранения и приготовления пищи, оснащенные необходимым 

оборудованием. Групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты специалистов, медицинский кабинет (изолятор, 
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процедурный кабинеты) оснащены необходимым оборудованием. В каждой группе, медицинском кабинете, спортивном и музыкальном 

залах имеются бактерицидные установки, обеззараживающие помещение и улучшающие качества окружающей среды. 

Обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме управлять образовательным процессом, создавать 

презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса, 

осуществлять взаимодействие образовательно учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

В МБДОУ имеется методическая служба, которая оказывает помощь в развитии творческого потенциала, удовлетворяет 

информационные, учебно-методические, образовательные потребности педагогических работников образовательного учреждения. 

В Образовательном учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на субъектном 

отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, 

мотивационном подходе.  

Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей, и свободную самостоятельную деятельность 

воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность осуществление образовательной деятельности, 

присмотра и ухода за детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 

организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой специфики, предметно-развивающая среда 

обеспечена общим и специфическим материалом для мальчиков и для девочек.  

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных областей. 

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и  

правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей.  

Предметно -развивающая среда обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности и трансформируемости.  

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое оборудование для организации 

различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, режиссёрских.   

Для достижения цели формирования положительного отношения к труду в каждой группе имеется наличии оборудование для 

организации труда в природном уголке, на огороде, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по столовой, оформлены уголки 

дежурства, подобраны иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде и профессиональной деятельности взрослых, орудиями труда. 

 Для развития у воспитанников познавательного интереса в дошкольных группах оформлены развивающие центры 

(демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме, 

материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве, развития временных пространственных 

представлений), центры для организации игр с песком и водой. 

Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал; 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения деталей), конструкторы 

типа «Лего», а также имеется цент творческого конструирования, где собраны конструкторы разного вида и размера, центр обеспечивает 

вариативность и функциональность пространства. 

В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащенный всем необходимым для речевого развития детей: 

художественные произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты 

писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления описательных 

и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме. 

Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и развития продуктивной деятельности детей в 

группах оформлены центры искусства, оснащенные необходимым материалом для организации самостоятельной и совместной 

деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, масса для лепки, глина, карандаши, краски, 

кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). Имеется коллекция предметов народно-прикладного искусства и пособий по 

их изготовлению. 

 Для развития музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку в МБДОУ имеется музыкальный зал, 

музыкальное оборудование: 1 пианино, переносной синтезатор (используется для проведения НОД и развлечений в группах, закрытых на 

карантин), детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, ксилофоны, маракасы, барабаны, ложки, колокольчики и т.д.), 

фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для детей и фонограммами детских песен. 

В группах имеются музыкальные уголки с   музыкальными игрушками, музыкально-дидактическими играми и пособиями, 

магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Для проведения образовательной работы в ДОУ оборудованы спортивный и тренажерный залы с необходимым спортивно - игровым 

и тренажерным оборудованием. В каждой возрастной группе созданы условия для организации двигательной активности – спортивные 

центры с инвентарем необходимым для проведения подвижных игр. 
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На территории созданы условия для физического развития детей - спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием 

для физического развития дошкольников. 

В каждой группе оформлены уголки безопасности в группах с необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 

различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры, детская литература соответствующей тематики. 

Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в холле. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется помещение с соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

Медицинский персонал совместно с администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. В МБДОУ имеется медицинский кабинет, изолятор, и процедурный кабинеты. Старшая медицинская сестра на основании 

перспективного меню и картотеки блюд разрабатывает 10-дневное меню. 

Формирование и наполняемость групп определена учредителем и соответствует предельной наполняемости и гигиеническому 

нормативу площади на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Оснащенность МБДОУ учебно-методическими пособиями полностью соответсвует требованиям ФГОС дошкольного образования к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Учебно-методический комплекс 
 

 

Образовательная 

область 

 

Методические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

Электронные образовательные ресурсы 

Рабочие тетради 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кирьянова В.Н, Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание дошкольника. 

Вдовиченко Л, Ребенок на улице. 

Грехова Л. И. «В союзе с природой». 

Белая К., Зимонина В, Твоя безопасность. Как вести себя 

дома и на улице. 

Кросова Г, Безопасная дорога 

Корнева О, Если дома ты один.  

Авдеева Н, Безопасность.  

Кондынская Л, Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения.      

Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.  Выпуск 1. 

Кондынская Л, Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. Выпуск 2. 

Серия «Мир в картинках»: «Домашние питомцы»; 

«Городской транспорт»; «Машины специального 

назначения»;  «Друзья помощники»; «Домашние 

животные»;«Дикие животные»; «Авиация»; 

«Арктика и Антарктика»; «Северный полюс»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Машины специального назначения» (усложненный 

вариант);«Океан».  

Инструктивные плакаты: «Домашние животные»; 

«Не тронь огонь»; «Опасности дома»; «Дорожная 

наука»; «Этикет для малышей»; «Безопасность в 

лесу»; «Правила дорожного движения для малыше»; 

«Мир вокруг нас»; «Электробытовая техника»; «Не 

играй с огнем»; «ОБЖ для детей»; «Безопасность на 
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Кондынская Л, Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. Выпуск 3. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А, Организация сюжетной 

игры в детском саду.   

Мосалова Л.Л, Я и мир. 

Хабибуллина Е.Я., Дорожная азбука в детском саду. 

Петрова К.В., Как научить детей ПДД?   

Гарнышева Т.П, ОБЖ для дошкольников.  

Дмитриенко З.С., Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. 

Саво И.Л., Пожарная безопасность в детском саду.  

Горская А.В., Правила - наши помощники. Воспитание и 

обучение дошкольников безопасному поведению на улице 

города.  

Тимофеева Л.Л., Ребенок на улице.  

Жукова О.Г , Азбука "АУ!".  

Калашников Г.В , Гербы и символы. Истории Российского 

герба.  

воде»; «Домашние питомцы»;   «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Кошка с котятами»; 

«Коза с козлятами плакат»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака со щенками»; «Курочка с цыплятами»; 

«Птицы». 

Карточки из серии: «Развиваем мышление» 3-4 года; 

4 -5 лет; 5-6 дет; 6-7 лет (социально-личностное 

развитие). 

Карточки из серии: «Развиваем внимание и память» 

3-4 года; 4 -5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (социально-

личностное развитие). 

Карточки из серии: «Развиваем воображение и речь» 

3-4 года; 4 -5 лет; 5-6 лет (социально-личностное 

развитие). 

Комплекты игровыт карточек: «Окружающий мир 

5-7». 

Комплект демонстрационного материала: 

«Знаменитые люди России»; «Уроки великих»; 
«Головные уборы в картинках»; «Бытовые 

электроприборы в картинках». 

Наглядное пособие: «Живая природа. В мире 

растений»; «Круглый год»; «Мир природы. 

Животные»; «Живая природа. В мире животных»; «В 

отпуск с ребенком»; «Четыре времени года»; «День 

выпускника детского сада»; «Дошкольникам о 

науках»;«Зная «Азбуку «Ау!», я в лесу не пропаду»; 

«Мои права.Дошкольникам о правах и 

обязанностях»; «Москва - столица России»; «Мы 

идем в детский сад»;  

«Наша Родина — Россия»; «Один дома, или дом, 

безопасный для дошкольника»; «Правила дорожного 

движения для дошкольников»; «Учимся 

вежливости»; «Чтобы не было пожара»; «Этот День 
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Победы».    

Наглядно-дидактические пособия:  «Безопасность»; 

«Безопасность в доме»;  «Правила поведения»; 

«Безопасность поведения на природе»; «Правила 

личной безопасности»; «Правила – наши 

помощники»; «Безопасность на дороге «Осторожные 

сказки»; «Мир в картинках. Насекомые»;      «12 

месяцев»; «Великая Отечественная Война»; «Как 

наши предки шили одежду»;  «Как наши предки 

открывали мир». 

Серия:  «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»;  «Расскажите детям о космонавтике»;          

«Расскажите детям о лесных животных»;     

«Расскажите детям о морских 

обитателях»;«Расскажите детям о насекомых»;  

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»;     «Расскажите детям о 

садовых ягодах»;   «Расскажите детям о специальных 

машинах»;  «Расскажите детям о фруктах»;      

«Расскажите детям о хлебе»;         «Расскажите детям 

об овощах»;  «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 г.»;«Расскажите детям  об олимпийских 

играх»;       «Расскажите детям о хлебе карточки для 

занятий»;«Расскажите детям о специальном 

транспорте»;   «Расскажите детям о садовых ягодах»;  

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о московском кремле»;   

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

космонавтике»;   «Расскажите детям о драгоценных 

камнях»; «Расскажите детям о Москве»; «Расскажите 
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детям о деревьях»;     «Расскажите детям о грибах»;      

«Расскажите детям о бытовых приборах». 

Дидактические карточки: «Овощи»; «Фрукты»; 

«Ягоды»; «Орудия труда. Инструменты»;   

«Покорители космоса»;     «Насекомые и пауки»;     

«Пресноводные и аквариумные»;    «Первоцветы, 

луговые,  полевые, садовые цветы». 

Комплект дидактических карточек на тему 

«Безопасность»: «Безопасность в лесу»; «Правила 

дорожного движения для малыша»; «Мир вокруг 

нас»; «Электробытовая техника»; «Не играй с 

огнем»; «ОБЖ для детей»; «Один дома»; 

«Безопасность в городе»; «Безопасность на воде»; 

«Безопасность на улицу». 

Набор сюжетных картинок: «Вот какой наш 

детский сад». 

Познавательное 

развитие 

Дыбина О.Б., Предметный мир как источник познания 

социальной действительности.  

Дитрих А.К., Юрмин Г.А., КошурниковаР.В.,«Почемучка». 

Пеклис В. Я., «Твои возможности, человек».  

Ознакомление дошкольников с окружающим миром.  

Марудова Е.В., Экспериментирование.  

Тугушева Г.П., Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста.  

Епанешникова Т.П., Дошкольник в мире экономики. О.А. 

Новиковская., Сборник развивающих игр с водой и песком 

для дошкольников  

Комплекты игровых карточек «Математика 5-7 лет».  

Серии:«Количественный счёт»; «Порядковый счёт»; 

«Сравнение количеств»; «Пространственные 

отношения»; 

«Закономерности»; «Геометрические фигуры на 

плоскости»; «Проекции фигур»; «Объем фигур». 

Инструктивные плакаты; «Счет до 10»; «Счет до 

20». 

Дидактические карточки: «Множественное число»; 

«Один —много»; «Много – мало»; «Большой – 

маленький». 

Дидактические карточки: «Форма»; «Цифра». 

Речевое развитие Учебное пособие для групп младшего дошкольного 

возраста с детскими потешками, колыбельными песенками, 

чистоговорками, стихами 

Бабинова Н.В., Тематические фольклорные вечера для 

дошкольников.  

Комплекты игровых карточек: «Обучение грамоте 5-

7»; «Сравниваем звуки»; «Характеризуем звуки»; 

«Моделируем слова»; «Подбираем буквы»; «Читаем 

по слогам»; «Строим слова»; «Слоговые горки». 

Комплект  дидактических карточек:  «Грамматика в 
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Дерягина., Играем сказку. Сценарии в стихах для 

постановки в детском саду и начальной школе.  

Поляк Л.Я.,Театр сказок. Сценарии в стихах.  

Быкова И.А ., Обучение детей грамоте в игровой форме.  

картинках»;  «Антонимы. Прилагательные»;  

«Говори правильно»;  «Буквы»; «Многозначные 

слова».        

Наглядные  пособия: «Подготовка руки дошкольника 

к письму. Игры и упражнения»; «Растим будущего 

читателя». 

Комплект дидактических карточекдля постановки и 

автоматизации звуков, обогащения словаря, 

обобщения. 

Наборы сюжетных картинок:«Развитие связной 

речи»; 

Рассказы по картинкам:«Родная природа», 

«Теремок»; «В деревне»"    «Весна»;   «Волк и семеро 

козлят»;   «Колобок»;«Теремок»;   «Родная природа»;   

«Репка»;   «Осень»;   «Мой дом»;  «Лето»; «Летние 

виды спорта»;   «Курочка ряба»;  «Кем быть?»;      

«Зимний спорт»;  «Зима». 

«Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Антонимы. Глаголы. ФГОС». 

Серия: трудные звуки: «Отработка звуков Ж – 

Ш»;«Отработка звука  Л». 

Наглядно-дидактический комплекс: «Наш детский 

сад. Обучение дошкольников рассказыванию»;«Все 

работы хороши». 

Демонстрационные карточки:«Герои зарубежных 

сказок»; «Герои русских сказок».    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Судакова Е.А., Музыкальный ребенок.  

Куприна Л. С., Знакомство детей с русским народным 

творчеством.  

Шайдуров Н.В., Веселые матрешки. (ручной труд. 

Аппликация). 

Салагаева Л.М ., Декоративные тарелки.  

Абрамова О.А ., Искусство батика для детей 5-7 лет.   

Серия «Мир в картинках»: 

Возраст 3-5 лет, 5-7 лет «Бытовая техника»; 

«Дымковская игрушка». 

Плакаты-картины:«Золотая осень»;«Зимушка – 

зима»; «Весна»;«Лето»  в картинах русских 

художников.                     

Плакаты-портреты: Портреты   писателей:    Г- Х. 
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Цыгвинцева О.А., Мастерская народных кукол.  

Салагаева Л.М., Объемные картинки.  

НовицкаяС.А., Поделки из бумаги.Совместное творчество 

педагога и дошкольника. 

Салагаева Л.М., Чудесные скорлупки. Ручной труд для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Гогоберидзе А.Г., Детство с музыкой. 

Вихарева Г.Ф., Кленовые кораблики. Песенки для 

дошкольников о временах года.  

Судакова Е.А., Логопедические музыкально-игровые 

упражнения для дошкольников.   

Нацвина О.Н., Музыкальное образование дошкольника: 

Путешествие паровозика Тимошки.  

Петрова И.А., Музыкальные игры для дошкольников.  

Нищева Н.В., Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры.   

Андерсен;  А.С.Пушкин;  А.  Милн;  А.Н.Толстой;  

Ш. Перро. 

Наглядные пособия: «Знакомим с пейзажной 

живописью»; «Музыкальное воспитание ребенка в 

семье»; «Музыкальный ребенок»; «Путешествие в 

удивительный мир музыки»; «В мир живописи». 

Набор картин с репродукциями художников 

Набор наглядно дидактических карточек с 

изображением образцов народно-прикладного 

искусства: 

Серия:«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах».  

Дидактические карточки: «Цвет»; «Гжель, изделия»; 

«Гжель, орнаменты» «Хохлома, изделия»; «Хохлома, 

орнаменты». «Музыкальные инструменты» 

Наглядно-дидактическое пособие: «Портрет»; 

«Пейзаж»;  «Натюрморт»;   «Животные в русской 

графике»;«Детский портрет»;  «Сказка в живописи». 

Физическое 

развитие 

Голицына Н.С., Шумова И.М.,Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей. 

Голицина Н.С., Воспитание основ зож. 

Харченко Т.Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

Анисимова М.С., Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

Силантьева С.В., Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Сочеванова Е.А., Игры-эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря.  

Сочеванова Е.А.,  Комплексы утренней гимнастики для 

детей 3-4 лет. 

Сочеванова Е.А.,  Комплексы утренней гимнастики для 

детей 4-5 лет. 

Сочеванова Е.А.,  Комплексы утренней гимнастики для 

Наглядное пособие: «Ветряная оспа»; «Детские 

инфекции»; «Закаливание организма дошкольника», 

«Как сохранить зубы здоровыми и красивыми»;«Как 

ухаживать за больным ребенком»; «О здоровье 

всерьез.Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников»; «ОРВИ и ГРИПП. 

Информация для родителей»; «Питание ребенка и его 

здоровье. Советы родителям»; «Правильное питание 

дошкольников»; «Берегите здоровье». 

Серия: «Расскажите детям о гигиене» 
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детей 5-6 лет. 

СоколоваЛ.А., Комплексы сюжетных утренних гимнастик 

для дошкольников. 

Муллаева Н.Б., Конспекты-сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников.  

Кириллова Ю.А., Навстречу олимпиаде. Физкультурные 

досуги для детей старшего дошкольного возраста.  

Нищева Н.В.,  Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики.                                               

 

ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В МБДОУ 

1. Акименко В.М., Новые логопедические технологии / В.М. Акименко. – М.: Феникс, 2009. – 212 с. 

2. Васильева Е.С., Наглядно-учебное пособие «Консультации логопеда» Средняя группа / Е.С. Васильева., Л.С. Вакуленко., Н.Е. 

Вакуленко.- М.: Детство-Пресс р   Серия Информационно-деловое оснащение ДОУ Кол-во страниц 16. 

3. Васильева Е.С., Наглядно-учебное пособие «Консультации логопеда» Старшая группа / Е.С. Васильева., Л.С. Вакуленко., Н.Е. 

Вакуленко.- М.: Детство-Пресс р  Серия Информационно-деловое оснащение ДОУ Кол-во страниц 16. 

4. Куликовская Т.А., Дидактический материал по лексическим темам / Куликовская Т.А. –М.:  Детсво - Пресс, 2013. - 240 с.                                                                            

5. Куликовская Т.А., Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков / Т.А. Куликовская. – М.:  

Детство - Пресс, 2013. – 128 с.  

6. Маслова Т.М., Наглядно-учебное пособие «Психолог советует» /Т.М. Маслова .- М.: Детство-Пресс, 10 с. 

7. Нищеева Н.В., Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп / Н.В.  Нищева. – М.:  Детсво-Пресс, 2013. - 112с. 

8. Нищеева Н.В. На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация совместной деятельности с детьми на 

прогулке / Н.В. Нищева. – М.:                                                                                                         Детство-Пресс, 2013. – 192 с. 

9. Нищева Н.В., Наглядное пособие» Родителям о речи ребенка» /Н.В. Нищева. – М.: Детство-Пресс, 10 с. 

10. Нищеева Н.В., Автоматизация  звуков разных групп /Н.В.Нищеева. -  М.: Детство-Пресс, 2013. – 112 с.  

11. Нищева Н.В., Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп / Н.В. 

Нищева. – М.: Детство-Пресс, 2013. – 320 с. 

12. Овчинникова Т.С., Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду / Т.С. Овчинникова. – М.: КАРО, 2010. -  

64 с. 

13. Османова Г.А., Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики / Г.А. Османова. – М.: КАРО, 2010. -  160 с. 

14. Парамонова Л., Учимся говорить правильно. 

15. Поваляева М., Свистящие и шипящие звуки. Сказка о веселом язычке 

16. ПятибратоваН.. Играем со звуками [л], [л,], [р], [р,]. 
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17. Пятибратова Н., Играем со звуками [с], [с,], [з], [з,], [ц]. 

18. Пятибратова Н., Играем со звуками [ш], [ж], [ч], [щ]. 

19. Пятибратова М., Методические рекомендации по постановке у детей звуков  С; Ш; Р; Л.  

20. Смиронва И.А., Логопедический альбом обследования лексико-грамматического строя и связной речи / И.А. Смирнова. – М.:  КАРО, 

2010. - 48 с. 

21. Степанова О.А., Логопедическая работа в дошкольном образовательном учреждении. Организация и содержание. 

22. Сыпченко Е.А., Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ / Е.А. Сыпченко. -  М.:  Детство-Пресс, 2013. – 

96 с.  

23. Шапиро Е.И., Наглядно-учебное  пособие «Особенности эмоционального развития детей от 3 года до 7 лет. Консультации 

психолога» /Е.И. Шапиро. – М.: Детсво-пресс,  16 с. 

ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБДОУ 

1. Агаджанова С.Н., Как не болеть в детском саду / С.Н. Агаджанова. – М.: Детство-Пресс, 2013. – 144 с. 

2. Агаджанова С.Н., Наглядно-учебное пособие Физическое развитие детей/ С.Н.                                                                                   

Агаджанова . – М.: Детство-Пресс, 2014. -  6 с. 

3. Бережнова О.В., Работа с семьей при подготовке детей к школе. Методический кабинет / О.В. Бережнова . – М.: Детство-пресс, 2013. 

– 160 с. 

4. Васильева Е.С., Наглядно-учебное пособие «Консультации логопеда для родителей младших дошкольников»/Е.С.Васильева, Н.Е. 

Вакуленко . – М.: Детство-Пресс ,2013. – 16 с.                                                                                                                 

5. Вакуленко Л.С., Вариативность организованной совместной деятельности в детском саду. Конспекты занятий / Л.С. Вакуленко, Н.В. 

Веререщагина. – М.: Детство-Пресс, 2013. -  240 с. 

6. Верещагина Н.В., Наглядно-учебное пособие «Нормативно-законодательная база современного дошкольного образования (для 

родителей)» Разработано в соответствии с ФГОС / Н.В. Верещагина. – М.: 2014 -  8 с. 

7. Гаврилова И.Г., Истоки русской народной культуры в детском саду / И.Г. Гаврилова. – М.: Детство-Пресс, 2013. -  160 с.                

8. Гуменюк Е.И., Недели здоровья в детском саду /Е.И. Гуменюк. – М.: Детство-Пресс, 2013. - 160 с. 

9. Ельцова О.М., Интерактивные методы в организации педагогических советов ДОУ / О.М. Ельцова. – М.: Детство-пресс, 2013. – 176 

с.   

10. Зажигина О.А., Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. Разработано в 

соответствии ФГОС / О.А Зажигина. – М.: Детсво – Пресс, 2014. - 96 

11. Хансен К.А., Образовательная программа «Сообщество» / К.А. Хансен, Р.К. Кауфманн, К.Б.Уолш под редакцией П.Г. Нежновой. – 

М.: 2010 

12. Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 

Разработано в соответствии с ФГОС / Н.Н. Леонова. – М.: Детство-Пресс, 2014. – 320 с. 
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13. Лихачева Е.Н., Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста / Е.Н.  Лихачева. – М.: 

Детство-Пресс, 2013. -  96 с. 

14. Мелехина Н.А., Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ /Н.А. Мелехина. – М.: Детство-Пресс, 2013. - 112 

с.   

15. Мячина Л.К., Маленьким детям - большие права / Л.К. Мячина. – М.: Детсво – Пресс, 2013 – 144 с. 

16. Нищева Н.В., Подвижные и дидактические игры на прогулке /  Н.В.Нищева. – М.: Детство-Пресс, 2013. -  192 с.  

17. Пазухина И.А.,  Наглядно-учебное  пособие «Ребенок идет в школу. Рекомендации родителям будущих первоклассников» / И.А. 

Пазухина. – М.: Детство-Пресс, 2014. - 20 с. 

18. Стеркина Р.Б.,Учебно-методическое пособие по реализации программы «Сообщество» в российских детских садах» / Р.Б. Стеркина., 

Е.Г. Юдина., О.Л. Князева., Н.Н. Авдеева., Л.Н. Галигузова., С.Ю. Мещерякова. – М.: 2013 

19. Ткачева О.В., Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для детского сада / О.В. Ткачева. – М.: Детство-Пресс, 

2014. – 176 с.  

20. Филлипова Т.Г., Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке / Т.Г. Филиппова. М.: Детство-Пресс, 

2013. – 80 с.  

21. Харченко Т.Е., Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии праздников в детском саду /Т.Е. Харченко. – М.: Детство –

Пресс, 2013 – 128 с. 

22. Чеменева А.А., Коммуникативно-ориентированная предметная среда физкультурного образования дошкольника / А.А. Чеменева. – 

М.: Детство-Пресс, 2010 - 176 с. 

23. Шайдурова Н.В., Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам / Н.В. Шайдурова. – М.: 

Детство-пресс, 2014. – 64 с. 

24. Юдина Е.Г., Педагогическая диагностика в детском саду / Е.Г. Юдина., Г.Б. Степанова., Е.Н. Денисова. – М.: 2013. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-развивающая среда, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В МБДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, речевое, 

познавательное и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда и т.д. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, должна помогать реализации основополагающего принципа 

Программы ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок 

будет заниматься) и принимать решения. 
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Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и - что важно 

– для развития и реализации разнообразных идей.  

Развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в 

команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся 

на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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 обеспечивает 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; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 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. 

3. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе 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) 

обеспечивают: 

 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 раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 
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движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

4. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменении 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

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 

Один из центральных приемов по организации образовательной среды с группе детского сада, используемого в Программе – это 

разделение пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль иг8рет тщательно 

продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы 

и применять личностно-ориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы центр тяжести в работе педагога 
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переноситься с традиционного непосредственного обучения (заранее спланированной организации и проведения игр и занятий), в ходе 

которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение через организацию такой 

образовательной среды, которая представляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

3. 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. 

4. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организацией самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

 

Создание предметно-развивающей среды  

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

- детская деятельность; 

- игровая деятельность; 

- групповые развлечения, досуги; 

Доска, столы, детские стулья, игры и игрушки, в том числе по 

полоролевому развитию, центры развития, сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные игры, дидактические, развивающие игры, 

мебель и оборудование, пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал 

Спальное помещение:  

- дневной сон 

Кровати, белье, спальные принадлежности 

Приемная группы: 

- подготовка к прогулке; 

- информационно-просветительская работа с родителями 

Стенды, папки-передвижки, шкафчики для раздевания, скамейки, 

ковровая дорожка 

Методический кабинет: 

- осуществление методической помощи педагогам; 

- организация семинаров; 

Доска, компьютер – моноблок, методические пособия, папки, 

игрушки, периодические издания, демонстрационный и 

раздаточный материал, столы, стулья, зеркало 
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- выставка дидактических и методических материалов 

Кабинет логопеда: 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с родителями 

Столы с зеркалом для занятий, стулья, (детские стулья), 

компьютер – моноблок, зеркало логопедическое, дидактические 

игры и пособия для развития речи, методические пособия, 

ковровая дорожка 

Кабинет психолога: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации с педагогами и родителями 

Мебель детская (стульчики, столы), доска, стол для игр с водой и 

песком, сухой бассейн, дидактические игры и пособия, 

методические пособия, ковер 

Бассейн 

- занятия по физкультуре (плавание) 

Спасательный шест, кушетка медицинская, жилеты детские 

спасательные 10шт., надувные круги, доски для плаванья 

Музыкальный зал: 

- музыкальные занятия; 

- досуги, развлечения; 

- праздники, утренники; 

- родительские собрания,  

- педагогические советы. 

Стулья детские 28 шт., стулья для взрослых 20шт., пианино, 

банкета для пианиста, детские музыкальные инструменты, 

музыкальный инвентарь: флажки, ленты, султанчики. 

Физкультурный зал: 

- занятия по физической культуре; 

- спортивные досуги; 

- развлечения, праздники. 

Дорожка – балансир;  скамья гимнастическая; лестницы 

деревянные; навесные мишени, баскетбольное кольцо. 

Спортивный инвентарь: маты, мячи, кегли, мешочки - 

утяжелители,  обручи, скакалки, палки гимнастические и т.д. 

Тренажерный зал: 

- занятия по физической культуре; 

- спортивные досуги; 

Тренажеры: велотренажер, силовой тренажер, беговая дорожка, 

тренажер степпер, мячи – прыгуны, батут, диск – здоровья и т.д. 

Детские игровые площадки 

- прогулки; 

- игры, развлечения; 

- наблюдения за окружабщим миром; 

- детская деятельность 

Прогулочные веранды, малые формы: песочницы с крышкой -13 

шт., домики – 13 шт, «дорожка-змейка» - 13 шт; столики детские 

– 13 шт; скамейка взрослая – 13 шт., основной материал для 

организации детской деятельности на улице 

Спортивная плошадка 

- занятия по физической культуре; 

- подгрупповая и групповая работа с воспитанниками; 

Лестница; бревно гимнастическое наземное; модель (различной 

тематики) – МАФ; гимнастические комплексы 
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Зимний сад: 

- детская деятельность; 

- подгрупповая и групповая работа с воспитанниками; 

Диван, детская мебель (столы, стулья), стеллажи для 

оборудования, стеллажи для растений, комнатные растения, 

разрешенные для выращивания в детских учреждениях, 

оборудование для ухода за ними. 

 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда, окружающая детей в МБДОУ, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. Непременным условием построения развивающей 

среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

 

3.3.Финансовые условия реализации Программы 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной Программы дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

 обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 

 обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, 

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
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электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации Программы размещены на портале https://bus.gov.ru/private/users/search/init.html 

официальном сайте для размещения информации о государственных (официальных) учреждениях.   

 

 

3.4.Кадровые условия реализации Программы 
Педагогический коллектив ДОУ представляет собой объединение всех его работников, осуществляющих совместную деятельность,  

направленную на полноценное развитие и гармоничное воспитание детей. Образовательный процесс осуществляют 26 воспитателей и 6 

квалифицированных специалистов.  

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 
 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту 

практической работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

 

Общепедагогическая функция (обучение) 

Необходимые умения Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей 

https://bus.gov.ru/private/users/search/init.html
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Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-   компетентность (отражающая  профессиональную ИКТ-компетентность 

 соответствующей области человеческой   деятельности) 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Необходимые знания Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях 

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения 

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 

Конвенция о правах ребенка 
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Трудовое законодательство 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Воспитательная деятельность 

Необходимые умения Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач 

Необходимые знания Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных (педагогических) 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы 

и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Другие Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 
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характеристики 

Развивающая деятельность 

Необходимые умения Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития 

и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 

Необходимые знания Педагогические закономерности организации образовательного процесса 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и 

закономерности развития детских и подростковых сообществ 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ дошкольного образования 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации 

Требования к опыту 

практической работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

 

Педагогическая деятельность по реалиазции программ дошкольного образования 

Необходимые умения Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического 

просвещения 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Необходимые знания Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста 
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Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

 

 

3.5.Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Целевые ориентиры по реализации Программы дошкольного образования 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 должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Для проведения педагогической диагностики используются методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, создание диагностической ситуации, диагностическое задание.  

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению качеством образования на уровне образовательного 

учреждения осуществляется мониторинг, цель которого получение надежной и достоверной информации о ходе образовательного процесса. 

Мониторинг в МБДОУ проводится 2 раза в год (сентябрь – апрель). 

ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА: 
1. Наблюдать за состоянием образовательного процесса в учреждении. 

2. Выявлять своевременно изменения, происходящие в образовательном процессе и факторы, вызывающих их. 

3. Предупреждать негативные тенденции в организации образовательного процесса. 

4. Определять уровни развития ребенка, соответствия возрастным нормам. 

5. Осуществлять краткосрочное прогнозирование важнейших процессов на уровне образовательного процесса. 

6. Оценить результативность и полноту реализации методического обеспечения образования. 

Образовательный мониторинг в образовательном учреждении - многоуровневая система, в которой можно выделить: 

 Осуществляется воспитателем (это наблюдение за уровнем развития 
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ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

каждого ребенка и детского коллектива в целом по определенным 

направлениям, установления соответствия возрастной норме). 

 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

 

Осуществляется администрацией образовательного учреждения 

(отслеживание динамики развития детских коллективов групп по 

определенным критериям в нескольких направлениях и во времени - 

в конце учебного года). 

Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех этапах. Сбор информации 

осуществляется следующими методами: 

 наблюдение; 

 анализ документов; 

 анализ результатов деятельности детей; 

 посещение занятий; 

 опрос; 

 тестирование; 

 контрольные срезы. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты индивидуального развития детей, 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: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. Результаты диагностики заносятся в карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. 

Оценка индивидуального развития, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования, проводится педагогическими работниками. Результаты педагогической диагностики используются для 
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индивидуализации образования, поддержки ребенка, построения индивидуальной траектории его развития или профессиональной 

коррекции, а также для оптимизации работы с группой детей. Психологическая диагностика развития детей - это выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. Проводится педагогом-психологом. Результаты используются для решения задач 

психологического сопровождения. Для проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Реальная оценка требует соблюдения определенных правил, базируется на определенных принципах и имеет свою технологию и 

ограничения. 

 

Реальная оценка должна: 

 
 ориентировать воспитателя в его работе с ребенком; 

 вовлекать родителей в процесс образования ребёнка и 

ориентировать внем; 

 мотивировать и направлять действия ребенка, ориентировать 

его на 

 социальные ценности, формировать у ребенка позитивный 

образ «Я», 

 способствовать становлению его самооценки; 

 подчеркивать исследовательский характер педагогического 

процесса. 

 

Оценка должна быть: 

 
 многомерна; 

 целостна; 

 непрерывна и кумулятивна; 

 критериально ориентирована; 

 нацелена на выявление сильных сторон ребёнка; 

 основана на действиях ребёнка в разнообразных ситуациях 

открытоготипа; 

 абсолютно понятна для воспитателей, родителей и детей. 

 

Наблюдение и оценка помогают: 

 
 узнать ребенка; 

 идентифицировать сильные стороны ребенка; 

 наблюдать взаимоотношения ребенка с остальными; 

 наблюдать личностные предпочтения и выбор; 

 наблюдать и фиксировать стиль обучения, также, как и стиль, 

формирующийся при обучении; 

 обеспечить обратную связь и поддерживать ребенка; 
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 определять потребность в раннем вмешательстве при работе с 

ребенком, испытывающим постоянные затруднения; 

 обеспечить профессиональную, объективную и честную 

оценку прогресса ребенка в обучении. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения 

педагогами карт развития.  Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа 

данных при проектировании образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве 

показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного 

ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 

помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах 

свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно 

полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития 

как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 

составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 

ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у 

ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной 

ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика 
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позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Основные правила по обеспечению конфиденциальности 

1. Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, которая становится известной персоналу детского сада в ходе 

реализации программы. В связи с этим следует придерживаться следующих правил: 

2. Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о ребенке, причем педагогам следует ограничиваться сбором 

только той информации, которая необходима для программы воспитания данного ребенка. 

3. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других детей. 

4. Консультации с другими организациями и лицами возможны только с согласия семей и в указанных ими пределах. 

5. Раз в году при участии родителей и педагогов следует уточнять, какая информация будет собираться и как и кому сообщаться. 

6. Рассказывая о планах проведения политики конфиденциальности, укажите, как будет использоваться информация, полученная с 

помощью опросников. 

7. Записывайте и храните только ту информацию, которая существенна для реализации программы и не вызывает возражений родителей. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной 

Программы, и степень их соответствия требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-

развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений 

была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей 

группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая 

среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
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2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что 

требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды 

 

Мониторинг реализации основной образовательной Программы МБДОУ № 30 «СЕМИЦВЕТИК» 

2016 – 2017 учебный период 
 

Параметры 

мониторинга 

Критерии качества 

реализации  

основной образовательной  

программы 

Средства, 

формы 

диагностики 

Сроки 

мониторинговых 

исследований 

Ответственный 
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Усвоение 

направлений 

программы: 

 

«Познавательно

е развитие» 
 

«Речевое 

развитие» 
 

«Физическое 

развитие» 
 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 
 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

 

Усвоение дошкольниками знаний, 

умений и навыков по 

направлению программы 

«Познавательное развитие» 

Диагностические карты усвоения 

детьми программы.  

Контрольные срезы. Наблюдения.  

Итоговые мероприятие. 

Сентябрь, апрель 

 
 

Апрель, май 

Воспитатели 

Усвоение дошкольниками знаний, 

умений и навыков по 

направлению программы 

«Речевое развитие» 

Диагностические карты усвоения 

детьми программы. 

Контрольные срезы. Наблюдения. 

Итоговые мероприятия. 

Сентябрь, апрель 

 

Апрель, май 

Воспитатели 

Усвоение дошкольниками знаний, 

умений и навыков по 

направлению программы 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Диагностические карты усвоения 

детьми программы. Наблюдения. 

Анализ результатов продуктов 

детской деятельности 

Диагностические карты усвоения 

детьми программы. 

Анализ проведения утренников, 

развлечений 

Сентябрь, апрель 

В течение года 
 

 

 

Сентябрь, апрель 

В течение года 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Усвоение дошкольниками знаний, 

умений и навыков по 

направлению программы 

«Физическое развитие»: 

 

Диагностические карты усвоения 

детьми основных движений, 

наблюдения, контрольные срезы 

Сентябрь, апрель Инструктор по 

физической 

культуре; 

Воспитатели 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Диагностические карты усвоения 

детьми программы, наблюдения 

Сентябрь, апрель Воспитатели 

Оценка уровня освоения 

формируемой части 

образовательной программы 

дошкольного образования 

участниками образовательного 

процесса 

Диагностические карты усвоения 

детьми программы. 

Анализ результатов продуктов 

детской деятельности 
 

Наблюдения 

Диагностические задания 

Сентябрь, апрель Воспитатели 

Диагностика 

готовности 

воспитанников 

к освоению 

программ 

Оценка уровня готовности к 

школе 

Диагностический комплекс 

«Диагностика готовности к школе» 

под редакцией Н. И. Гуткина 

Сентябрь, апрель Воспитатели, 

педагог-психолог 
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начального 

образования 

Диагностика 

адаптации 

детей к 

условиям 

МБДОУ 

Оценка уровня адаптации детей к 

условиям МБДОУ 

Наблюдение, ведение 

адаптационных листов, 

анкетирование родителей. 

Сравнительный анализ 

1 месяц пребывания 

ребенка в МБДОУ 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

3.6. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их возрастными и индивидуальными особенностями 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях:  

 совместной деятельности взрослого и детей;  

  самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объемом образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы находится в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января ежегодно программа реализуется в каникулярном режиме только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей. 

 

3.6.1. Режим дня 

         Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и гармоничного развития детей, является 

организация режима дня, соответствующего возрастным и психологическим потребностям ребенка. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, прием пиши, гигиенических и оздоровительных 

процедур, обязательных знаний, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и 

физические возможности детей определенного возраста. 
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Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа имеет свой 

распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

            При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Разработка режима строилась с учетом социального заказа родителей и   соответствующих документов: 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ от 17 октября 2013 г. N 1155.  

Таким образом, режим дня в группах общеразвивающего направления разработан с учетом 12-часового пребывания детей в детском 

саду, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов.   

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня, 

согласно «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», отводится не менее 3-4 часов (180–240 минут) в соответствии с возрастом детей.  

Общая продолжительность дневного сна в дошкольном учреждении для детей дошкольного возраста составляет 2-2,5 часа. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 минут (время условное) в каждой возрастной группе. 

 

Режим дня 

(учебный период с 01.09.2016 по 31.05.2017) 

 

Режимные моменты 

Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.22 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.22 – 8.50 

Утренний сбор 8.50 – 9.00 

Работа в центрах активности по выбору детей 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.50 



162 

 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, 

самостоятельная деятельность детей 

15.20 – 15.50 

Вечерний сбор 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (при хороших погодных 

условиях) 

16.00 – 16.50 

Возращение с прогулки, игры 16.50 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.25 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

Режима дня 

(летний период с 01.06.2017 по 31.08.2017) 

 

Режимные моменты 

Средний дошкольный возраст 

(с 4 до 5 лет) 

Прием детей (на улице), игры, самостоятельная 

деятельность, общение 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.22 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.22 – 8.50 

Утренний сбор 8.50 – 9.00 

Работа в центрах активности по выбору детей 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 
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Подготовка ко сну 12.30 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, 

самостоятельная деятельность детей 

15.40 – 15.50 

Вечерний сбор 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 16.50 

Возвращение с прогулки, игры 16.50 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.25 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

*Режим дня на летний период составлен таким образом, чтобы обеспечить максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

3.6.2. Организация утренней гимнастики в МБДОУ №30 «Семицветик» 

 

Время Тренажерный зал 

 

8.06 – 8.14 

«Колокольчик» 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 
3.6.3. Организация прогулки в МБДОУ №30 «Семицветик» 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3 - 4 часов. Прогулка детей организуется согласно п.11.5 и п. 

11.6 СанПиН-2.4.1.3049-13: рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок детей составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется образовательной организацией в зависимости от климатических условий. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. В 

теплое время года прием детей осуществляется на улице. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 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.  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, спортивные игры, малоподвижные игры, трудовая 

деятельность, сюжетно-ролевая игра, индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств и самостоятельная деятельность на 

участке. 

Средний дошкольный возраст 
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Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям 

- 15 ºС / Vветра = 15 м/сек и менее 

Продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже 

– 15 ºС и Vветра более 7 м/сек 

Для реализации двигательной активности детей дошкольного возраста вне прогулки, разработан и утвержден график проведения 

вариативных прогулок в Зимнем саду, спортивном и музыкальном залах. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в 

отсутствие детей.  Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях 

обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В присутствии 

детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.  

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4°С. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну 

детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В теплое время года сон (дневной и ночной) 

организуют при открытых окнах (избегая сквозняка).  

Значения температуры воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями 2.4.1.3049-13Помещения Температура воздуха  

Приемные, игровые групп раннего возраста    22-24°С 

Приемные, игровые младшей дошкольной группы 21-23°С 

Групповые, раздевальные: младший, средний дошкольный возраст 21-23°С 

Групповые, раздевальные: старший дошкольный возраст  21-23°С 

Спальни дошкольных групп    19-20°С 

Туалетные дошкольных групп    21-23°С 

Залы для музыкальных и физкультурных занятий    19-20°С 

Скорость движения воздуха в основных помещениях не более 0,1 м/с. Концентрация вредных веществ воздуха помещений с 

постоянным пребыванием детей (групповые, игровые, спальни, комнаты для музыкальных и физкультурных занятий) не должны превышать 

предельно-допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест. Контроль над температурой воздуха во всех 

основных помещениях  пребывания  детей  осуществляют  с  помощью  бытового  термометра, прикрепленного на внутренней стене, на 

высоте (0,8-1,0 метра). 

График проветривания 

7.00 - 7.30 до приема детей 

10.00- 10.30 во время прогулки 

14.00 - 14.30 во время сна 

18.30- 19.00 после ухода детей на прогулку 
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График вариативных прогулок в помещениях МБДОУ №30 «Семицветик»  

в дни с пониженной температурой  
 

Дни недели Зимний сад Музыкальный зал Спортивный зал Тренажерный 

зал 

Экскурсия по 

саду 

Понедельник     10.15 – 

10.45«Мимоза» 

Вторник    10.05 – 10.35 

– «Мимоза» 

 

Среда 10.05 – 10.35 –

«Мимоза» 

    

Четверг     10.05 – 10.35 –

«Мимоза» 

Пятница  10.05 – 10.35 – 

«Мимоза» 

   

 

 

3.6.4. Организация питания 

       Питание является основой для физического и нервно-психического развития детей, повышения сопротивляемости организма к 

заболеваниям.  

Основными принципами организации рационального питания детей является: 

 обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в количествах, отвечающим физиологическим потребностям детского 

организма; 

 соблюдение определенного режима питания; 

 выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности 

продуктов; 

 создание условий для эстетического и культурно - гигиенического развития детей. 

На основе примерного перспективного десятидневного меню медицинским работником составляется ежедневное меню на неделю 

вперед, что обеспечивает правильное сочетание блюд в рационе, разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов, 

распределение калорийности питания в течение суток, строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка. Пища должна не только 
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удовлетворять потребности растущего организма и вызывать чувство насыщения, но и соответствовать возрастной емкости желудка. 

Объемы разовых порций и суточный объем пищи нормированы для детей каждой возрастной группы. 

Принципы организации  режима питания: 

 режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание; 

 режим строится с учетом 12- часового пребывания детей в ОУ, при организации 5-х разового питания; 

 график выдачи пищи по группам составлен с таким расчетом, чтобы дети получали не слишком горячую, но и не уже остывшую 

пищу. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60….+65 

градусов С; холодные закуски, салаты, напитки – не ниже +15 градусов; 

 правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки перед едой, класть пищу в рот небольшими 

кусочками и хорошо пережевывать, правильно пользоваться столовыми приборами, пользоваться бумажной салфеткой, после окончания 

еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой 

и чайной ложками.  На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная с группы среднего 

дошкольного возраста, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 

 

График выдачи готовых блюд с пищеблока в группы  

на 2016-2017 учебный год 

    

Группа Завтрак 2-й завтрак Обед Полдник Ужин 

Группа среднего дошкольного 

возраста «Мимоза» (4-5 лет) 
8-14 9-49 12-00 14-57 16-54 

3.6.5. Организация сна в МБДОУ № 30 «Семицветик» 
При недостатке сна 1,5 часа в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступает снижение активности, вялости. 

Недосыпание может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитывают следующие правила: 

В момент подготовки детей к сну обстановка должна быть спокойной, шумных игры исключаются за 30 минут до сна. 

1. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились спать. 
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2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

3.6.6. Учебный план  

Учебный план МБДОУ № 30 «Семицветик» разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013);  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными Постановлением 

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

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14ю03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного  возраста в организованных формах обучения». 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

В структуре учебного плана выделяются основная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений. В учебном 

плане установлено соотношение между основной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. Объем учебной 

нагрузки в течение недели определен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план строится в соответствии с разработанной образовательной программой МБДОУ №30 «Семицветик», разработанной с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования "ОткрытиЯ" под редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. 

Виноградовой, Л.А. Каруновой, Н.В. Мальцевой, Е.В. Бодровой, С.С. Славиной, а также образовательной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной которые соответствуют в 

свою очередь идеям и логике ФГОС дошкольного образования. 

Учебный план на 2016-2017 учебный и летний периоды 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Образовательная часть /НОД Объем НОД в неделю  

в учебный период 

(кол-во) 

Объем НОД 

в учебный период 

(количество) 

Объем НОД в неделю 

в летний период 

(количество) 

Объем НОД в летний 

период 

(количество) 

Физическое развитие     

Физическое развитие (плавание)     
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Познавательное развитие:     

фэмп     

экология     

Речевое развитие     

Художественно-эстетическое развитие:     

рисование     

конструирование     

лепка     

аппликация     

музыка     

Итого по обязательной части:     

Социально-коммуникативное развитие 

(здоровье и безопасность) 
    

Итого по вариативной части:     

Итого:     

 

Учебный план 2016-2017 

нод Объем 

нод 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Физическое 

развитие 
2 

         

Физическое 

развитие 

(плавание) 

1 
         

Познавательное развитие: 

фэмп 0,5          

экология 0,5          

Речевое развитие 1          

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 0,5          

конструирование 0,5          

лепка 0,5          



169 

 

аппликация 0,5          

музыка 2          

Итого по 

обязательной 

части: 
9 

         

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(здоровье и 

безопасность) 

1 

         

Итого по 

вариативной 

части: 

1 

         

Итого: 10          

 

 

 

Летний период 2016-2017 

нод Объем нод июнь июль август 

Физическое 

развитие 
2 

   

Физическое 

развитие 

(плавание) 

1 
   

Познавательное развитие: 

фэмп 0,5    

экология 0,5    

Речевое развитие 1    

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 0,5    

конструирование 0,5    

лепка -    

аппликация -    
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музыка 2    

Итого по 

обязательной 

части: 
8 

   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(здоровье и 

безопасность) 

1 

   

Итого по 

вариативной 

части: 

1 

   

Итого: 9    

 
 

Организация непосредственной образовательной деятельности 2016-2017 учебный период 

Возрастная  

категория  

Образовательная  

область 
Периодичность 

Продолжительность НОД  

непрерывной  
итого в 

неделю 

Группы среднего 

дошкольного 

возраста  

(с 4 до 5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье и безопасность) 1 раз в неделю 

20 мин. 

 

         20  

мин. 

Физическое развитие 2 раза в неделю 40 мин. 

Физическое развитие (плавание) 1 раз в неделю 20 мин. 

Познавательное развитие (фэмп/экология) 1 раз в 2 недели 20 мин. 

Речевое развитие 1 раз в неделю 20 мин. 

Художественно-эстетическое развитие:   

- рисование 1 раз в  2 недели 20 мин. 

- лепка 1 раз в 2 недели 20 мин. 

- аппликация 1 раз в 2 недели 20 мин. 

- конструирование 1 раз в  2 недели 20 мин. 

-музыка 2 раза в неделю 40 мин. 

Время на реализацию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 20 мин. 

Время на реализацию основной части Программы  180 мин (3 
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ч.) 

Итого: 
200 мин. 

(3 ч. 20 м.) 

 

 

3.6.7.Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №30 «Семицветик» на 2016-2017 учебный и летний периоды 
 

Содержание 
Возрастная группа 

Группа среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет  

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность  

учебного периода, в том числе: 

01 сентября 2016 - 31 мая 2017 

36 недель 4 дня 

1 полугодие 17 недель 1 день 

2 полугодие 19 недель 3 дня 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, в час., в том числе: 

3 ч. 20 мин.  

  

в 1-ю половину дня 3ч. 20 мин.  

в 2-ую половину дня 

  

00 мин.  

  

Сроки проведения мониторинга 

реализации ОПДО 

12.09.2016-23.09.2016;  18.04.2017-29.04.2017 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

01 июня 2017 – 31 августа 2017 

13 недель 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, в час., в том числе: 
3 ч. 00 мин. 

в 1-ю половину дня 3 ч. 00 мин. 

в 2-ую половину дня 00 мин. 
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Праздничные дни 
04 ноября 2016; 01-09 января 2017; 23 февраля 2017; 08 марта 2017; 01мая, 08 - 09 мая 2017; 12 

июня 2017. 

 

 

 

3.6.8. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017 учебный период 

Пояснительная записка к расписанию непосредственно образовательной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №30 «Семицветик» 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитанников МБДОУ № 30 «Семицветик» обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка. В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

обязательная часть ООП обеспечивает комплексность подхода и развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Распределение учебного материала соответствует требованиям инструктивно-методического письма  Министерства образования РФ 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 

№65/23-16, инструктивного письма образования СССР «Об организации работы и оплате труда инструктора по физической культуре в 

дошкольном учреждении» от 02.02.1990 №5 и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013  N26). 

Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитанников построено в соответствии с образовательной программой 

«ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградовой, Л.А. Каруновой, Н.В. Мальцевой, Е.В. Бодровой, С.С. Славиной, для детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет и проходит в форме организации работы в центрах активности детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю для каждой возрастной группы соответствует требованиям 

СанПин. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) - не менее 10 минут. Продолжительность 

НОД для детей соответствует возрасту. Непосредственно образовательная деятельность детей групп младшего (дети от 3 до 4 лет) и 

среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) планируется только в первой половине дня. Длительность периодов непосредственно 

образовательной деятельности составляет 15 минут и 20 минут соответственно. В группах старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

длительность периодов непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут (музыка, физическая культура – 25 
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мин.; чтение художественной литературы, рисование, лепка, аппликация – в первую половину дня 20 мин.), во вторую половину дня НОД 

осуществляется 3 раза в неделю, длительностью 25 мин. В группах старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) длительность периодов 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группах младшего и среднего дошкольного 

возраста не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в группах старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) и (от 6 до 7 лет) - 45 минут 

и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в 

неделю. Один день в неделю занятие по физической культуре заменено на плавание. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях НОД по физическому развитию во всех возрастных группах максимально организуется на открытом воздухе. 

Для детей в возрасте 5-7 лет круглогодично, один раз в неделю, занятия по физическому развитию проводятся на улице.  

Во всех возрастных группах, один раз в неделю, планируется организация плавания по подгруппам. При организации плавания 

предусмотрен промежуток времени между прогулкой и посещением бассейна не менее 50 минут. НОД в бассейне планируется согласно 

СанПин и Инструктивного письма государственного комитета СССР по народному образованию «Об организации работы и оплате труда 

инструктора по физической культуре в дошкольном учреждении» от 02.02.1990г. (с поправками от 12.10.2006г.) и составляет для детей до 4 

лет 30 мин. (с пребыванием в воде до 15-20 мин), для детей с 4 до 6 лет - 40 мин. (с пребыванием в воде детей 4-5 лет до 20-25 мин., 5-7 лет 

до 25-30 мин).  

 

Расписание проведения непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017 учебный период  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 «Семицветик» 

 

Возрастная 

группа 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Количество 

О
б
щ

а
я

 

д
л

и
т
ел

ь
н

о
с
т
ь

 

О
б
щ

е
е 
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т
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о
 

I 
п

о
л

о
в

и
н

а
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н

я
 

II
  

п
о
л

о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

Дополнительные образовательные услуги 2 2  40 мин 

«Мимоза» 

группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

9.00-9.20  

Работа в центрах 

активности по ОО 

«ПР» (фэмп1/3, 

экология 2/4)   

9.00-9.20  

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Работа в центрах 

активности по ОО «РР» 

9.00-9.20 

Работа в центрах 

активности по ОО 

«Х/ЭР»(рисование1/3/ 

конструирование2/4) 

9.00-9.20/9.35-9.55 

Физическое развитие 

(плавание)/ Работа в 

центрах активности по 

ОО «С/КР» 

9.00-9.20 

Работа в центрах 

активности по ОО 

«Х/ЭР»(лепка 1/3, 

аппликация 2/4) 

10 

 

10 

 
- 

200 
(3 часа 
20 мин) 
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9.30-9.50 

Х/ЭР музыка 

(речевое развитие) 9.30-9.50 

Х/ЭР музыка 

(здоровье и безопасность) 

 

10.00-10.20 

Физическое развитие (у) 

 

 
Условные обозначения: 

*ПР-познавательное развитие, РР-речевое развитие, С/КР- социально-коммуникативное развитие, Х/ЭР- художественно-эстетическое развитие 

  * Физическое развитие (у) НОД по физическому развитию на улице 

   * 1/3 и 2/4 – чередование НОД по неделям 

* В группах дошкольного возраста образовательная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (пункт 11.11-11.12), поэтому родители вправе выбрать 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы или общеобразовательной программы дополнительного образования 

 

Расписание проведения непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017 летний период  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 «Семицветик» 

 

 

Возрастная 

группа 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Количество 

О
б
щ

а
я
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и
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II
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д
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я
 

Дополнительные образовательные услуги 2 2  40 мин 

«Мимоза» 

группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

9.00-9.20  

Работа в центрах 

активности по ОО 

«ПР» (фэмп1/3, 

экология 2/4)   

9.30-9.50 

Х/ЭР музыка 

9.00-9.20  

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Работа в центрах 

активности по ОО «РР» 

(речевое развитие) 

9.00-9.20 

Работа в центрах 

активности по ОО 

«Х/ЭР»(рисование1/3/ 

конструирование2/4) 

9.30-9.50 

Х/ЭР музыка 

9.00-9.20/9.35-9.55 

Физическое развитие 

(плавание)/ Работа в 

центрах активности по 

ОО «С/КР» 

(здоровье и безопасность) 

10.00-10.20 

Физическое развитие (у) 

9 

 

9 

 
- 

180 
(3 часа 

00 мин) 

 

 

 

3.6.9. Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы 

Согласно ФГОС ДО,  Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий 

детей. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС ДО не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию Программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) согласно возрастным категориям детей 
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Примерный объем недельной образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Возрастная 

категория 

 

Первая половина Вторая половина Итого Факт Норма по СанПиН 

Время на 

дополнительные 

услуги 

Средний 

дошкольный 

возраст  

(4-5 лет) 

40 минут:  

2 занятия по 20 мин  

(200 минут – 3 часа 20 минут) 

- 10 
200 минут – 

3 часа 20 минут 

4 часа 

(240 минут) 
40 минут 

 
 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста                             

(4-5 лет) 

Р
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0
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Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей 

(СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы 

(П, Р)  

Дежурство (П, СК) 

Беседа по теме недели (П, Р, СК). 

Настольно-печатные игры (П, Р, СК). 

Дидактические игры (П, К). 

Игры на развитие мелкой моторики (СК, Р) 

Индивидуальные трудовые поручения (СК) 

Утренняя встреча детей (СК, 

Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, 

Р); 

Беседа по охране безопасности 

жизнедеятельности (СК) 

Работа в уголке природы (П., 

СК) 

Подвижная игра (Ф) 

Пальчиковые игры (СК). 

Настольно-печатные(П, К). 

Дидактические игры (П, СК) 

Беседа из цикла «Мир 

предметов»  

 (П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

Мир в картинках (П, Р) 

Игры на развитие мелкой 

моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация (К, 

СК) 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК) 

Беседа по ПДД (П, Р). 

Словесные игры (П, Р, СК). 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию речи (Р, П). 

Игры малой подвижности 

(СК) 

Строительные игры (СК) 

Самостоятельная 

деятельность детей (СК, Ф); 

 

Беседа из цикла «Ребенок и 

его окружение» (СК, П, Р). 

Рассматривание плакатов по 

ОБЖ (П, СК, ХЭ). 

Конструирование (П, СК). 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК) 

Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления (Р,П) 

Ежедневная работа в 

календаре природы (П, Р)  

Дежурство (П, СК) 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 
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Утренняя гимнастика (Ф). 
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Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого) ( Р, СК,П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми приборами. (Р, П, СК). 
 

 

 

 

 

14 мин. 14 мин. 14 мин. 14 мин. 14 мин. 
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Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с 

детьми новой темы. 
 

 

 

 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Р
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о
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Работа в центрах активности 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 
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Второй завтрак (сок) 
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Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК., П., Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств  (П, Р, СК,). 

ситуативная беседа (П., Р., СК) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

П
р

о
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Наблюдение за явлениями природы (П, 

К). 

Подвижные игры на развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры (Ф, Р, П). 

Подражательные игры (СК, Р) 

Труд в природе (СК, П). 

Создание проблемных ситуаций 

«Ответы почемучкам» (П, СК) 

Работа с детьми в индивидуальной форме 

(П, Р, СК, ХЭ). 

Познавательные игры из цикла 

«Безопасность» (П, Р., СК) 

Физические упражнения на ловкость (Ф). 

Индивидуальная работа (Ф). 

Самостоятельная игровая деятельность с 

выносным материалом (П, Р, СК). 

 

Наблюдение за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные игры (СК, Ф). 

Труд на участке (СК, П). 

 Сюжетно-ролевая игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Малоподвижные игры: развитие 

внимания, мышления (П, К, Ф) 

Игры-инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Познавательные игры из 

цикла «Безопасность» (П, Р., 

СК) 

Физические упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная работа (Ф). 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать 

желание помочь (СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра (Ф, Р). 

Спортивные упражнения (Ф, 

СК) 

Познавательные игры из 

цикла «Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Индивидуальная работа 

(ХЭ, П, Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Наблюдения запредметами 

окружающей 

действительности (СК, П., 

Р). 

Трудовые поручения на 

участке детского сада (СК) 

Подвижные игры (Ф, СК). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая   игра (СК, 

П, Р). 

Индивидуальная   работа (Ф). 

Малоподвижная игра (СК, Ф). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

 

Наблюдения из цикла 

«Взаимодействие человека 

с природой» (СК, П., Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые поручения на 

участке(СК, П) 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (СК, П, Р). 

Строительные игры (СК, П) 

Познавательные игры из 

цикла «Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 
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Самостоятельная игровая деятельность в 

центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 
Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (П, СК, ХЭ, Ф, 

Р) 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (П, СК, ХЭ, Ф, 

Р) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 
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Гигиенические процедуры перед приемом 

пищи, воспитание культурно-

гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование 

художественного слова), обучение 

навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

Гигиенические процедуры перед 

приемом пищи, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков (пример взрослого, 

использование 

художественного слова), 
обучение навыкам культуры 

поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, 

СК) 

Гигиенические процедуры 

перед приемом пищи, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(пример взрослого, 

использование 

художественного слова), 
обучение навыкам культуры 

поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, 

П, СК) 

Гигиенические процедуры 

перед приемом пищи, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(пример взрослого, 

использование 

художественного слова), 
обучение навыкам культуры 

поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, 

СК) 

Гигиенические процедуры 

перед приемом пищи, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(пример взрослого, 

использование 

художественного слова), 
обучение навыкам культуры 

поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, 

СК) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 
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Гигиенические процедуры перед дневным 

сном (Ф, СК, Р),  релаксирующая 

гимнастика перед сном (Ф) 

Гигиенические процедуры перед 

дневным сном (Ф, СК, Р),  

релаксирующая гимнастика 

перед сном (Ф) 

Гигиенические процедуры 

перед дневным сном (Ф, СК, 

Р),  релаксирующая 

гимнастика перед сном (Ф) 

Гигиенические процедуры 

перед дневным сном (Ф, СК, 

Р),  релаксирующая 

гимнастика перед сном (Ф) 

Гигиенические процедуры 

перед дневным сном (Ф, СК, 

Р),  релаксирующая 

гимнастика перед сном (Ф) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 
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Дневной сон (Ф) Дневной сон (Ф) Дневной сон (Ф) Дневной сон (Ф) Дневной сон (Ф) 
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Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 45 мин. (345 минут) 

О- 243 мин. – 4 часов 3 минут 

Ф-102 мин. –1 часа 42 минут 
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 Постепенный подъем. Закаливающие 

мероприятия: дыхательная гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры и 

прочее (П, Р, СК). Формирование 

культурно-гигиенических навыков 

(умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Постепенный подъем. 

Закаливающие мероприятия: 

дыхательная гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

(умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Постепенный подъем. 

Закаливающие 

мероприятия: 

дыхательная гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, 

СК). Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков (умывание, 

одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Постепенный подъем. 

Закаливающие 

мероприятия: дыхательная 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры и 

прочее (П, Р, СК). 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

(умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Постепенный подъем. 

Закаливающие 

мероприятия: 

дыхательная гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, 

СК). Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков (умывание, 

одевание детей и т.д.) (П, Р). 
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Формирование культурно-гигиенических 

навыков (в том числе с использованием 

примера взрослого), использование 

художественного слова (потешки, примеры 

сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Формирование культурно-

гигиенических навыков (в том 

числе с использованием примера 

взрослого), использование 

художественного слова 

(потешки, примеры сказочных 

персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, 

СК, П). 

Формирование культурно-

гигиенических навыков (в 

том числе с использованием 

примера взрослого), 

использование 

художественного слова 

(потешки, примеры 

сказочных персонажей, 

произведений 

художественной 

литературы) (Р, СК, П). 

Формирование культурно-

гигиенических навыков (в том 

числе с использованием 

примера взрослого), 

использование 

художественного слова 

(потешки, примеры сказочных 

персонажей, произведений 

художественной литературы) 

(Р, СК, П). 

Формирование культурно-

гигиенических навыков (в 

том числе с использованием 

примера взрослого), 

использование 

художественного слова 

(потешки, примеры 

сказочных персонажей, 

произведений 

художественной 

литературы) (Р, СК, П). 
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Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Настольно-печатные игры (СК, Р, П). 

Наблюдение за проведением опытов (П., 

СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Коммуникативные игры (СК) 

Самостоятельная игровая деятельность в 

центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, 

обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности 

в течение дня 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме (все 

области) 

Дидактические игры 

(Ф). 

Рассматривание иллюстраций 

(П, Р, СК). 

Малоподвижные игры (СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Подведение итогов и анализ 

деятельности в течение дня 

Конструирование (П, Р, 

СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры 

(СК) 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (Р, П,СК,Ф) 

Общение с детьми по 

прожитому дню, обмен 

впечатлениями. 

 

Работа в уголке природы (П, 

Р) 

Сюжетно – ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Дидактические игры (П, СК) 

Коммуникативные игры (СК) 

Общение с детьми по 

прожитому дню, обмен 

впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ 

деятельности в течение дня 

Итоговая презентация 

проекта(все области). 

Игровая деятельность из 

цикла «Безопасность» (П, 

Р) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Общение с детьми по 

прожитому дню, обмен 

впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ 

деятельности в течение дня 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
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Общение по поводу прожитого дня с 

детьми; 

Общение по поводу прожитого 

дня с детьми; 

Общение по поводу 

прожитого дня с детьми; 

Общение по поводу 

прожитого дня с детьми; 

Общение по поводу 

прожитого дня с детьми; 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 
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Прогулка (в благоприятную погоду): 

наблюдение, игры, подвижные игры, 

малоподвижные игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-

гигиенических навыков: раздевание, 

формирование умений аккуратно убирать 

одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 

Наблюдение за явлениями природы (П, 

К). 

Подвижные игры на развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры (Ф, Р, П). 

Подражательные игры (СК, Р) 

Труд в природе (СК, П). 

Создание проблемных ситуаций 

«Ответы почемучкам» (П, СК) 

Работа с детьми в индивидуальной форме 

(П, Р, СК, ХЭ). 

Наблюдение за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные игры (СК, Ф). 

Труд на участке (СК, П). 

 Сюжетно-ролевая игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Малоподвижные игры: развитие 

внимания, мышления (П, К, Ф) 

Игры-инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Познавательные игры из 

цикла «Безопасность» (П, Р., 

СК) 

Физические упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная работа (Ф). 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать 

желание помочь (СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра (Ф, Р). 

Спортивные упражнения (Ф, 

СК) 

Познавательные игры из 

цикла «Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Индивидуальная работа 

(ХЭ, П, Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Наблюдения запредметами 

окружающей 

действительности (СК, П., 

Р). 

Трудовые поручения на 

участке детского сада (СК) 

Подвижные игры (Ф, СК). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая   игра (СК, 

П, Р). 

Индивидуальная   работа (Ф). 

Малоподвижная игра (СК, Ф). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

 

Наблюдения из цикла 

«Взаимодействие человека 

с природой» (СК, П., Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые поручения на 

участке(СК, П) 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (СК, П, Р). 

Строительные игры (СК, П) 

Познавательные игры из 

цикла «Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме (П, 

Р, СК, ХЭ). 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
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Самостоятельная игровая деятельность в 

центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 
Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (П, СК, ХЭ, Ф, 

Р) 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности (П, СК, ХЭ, Ф, 

Р) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 
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Гигиенические процедуры перед приемом 

пищи, воспитание культурно-

гигиенических навыков (пример взрослого, 

использование художественного слова), 

обучение навыкам культуры поведения, 

пользования столовыми приборами. (Р, П, 

СК) 

Гигиенические процедуры перед 

приемом пищи, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков (пример взрослого, 

использование художественного 

слова), обучение навыкам 

культуры поведения, 

пользования столовыми 

приборами. (Р, П, СК) 

Гигиенические процедуры 

перед приемом пищи, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(пример взрослого, 

использование 

художественного слова), 

обучение навыкам культуры 

поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, 

П, СК) 

Гигиенические процедуры 

перед приемом пищи, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(пример взрослого, 

использование 

художественного слова), 

обучение навыкам культуры 

поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, 

СК) 

Гигиенические процедуры 

перед приемом пищи, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(пример взрослого, 

использование 

художественного слова), 

обучение навыкам культуры 

поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, 

СК) 
5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 
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Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность. Деятельность в центрах 

активности по выбору детей. 
Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевая игра (П, Р 

, СК) 

Наблюдение за проведением опытов (П) 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию (Ф, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК ,Р,П) 

 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме (все 

области) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию (П, 

СК). 

Настольно-печатные игры (П, 

СК) 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (СК, Р, П). 

Сюжетно-ролевые игры (СК 

,Р,П) 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому направлению 

(ХЭ, СК) 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Окружающий мир» (СК, 

Р, П) 

Дидактические упражнения 

(П,СК, Р) 

Дидактические игры (П,Р) 

Сюжетно-ролевые  игры 

(СК ,Р,П) 

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание растений в 

уголке природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Сюжетно-ролевые игры (СК, 

П, Р). 

Строительные игры (П, СК). 

Дидактические упражнения 

(П,СК, Р) 

Дидактические игры (П,Р) 

Наблюдение за явлениями  

природы» (СК) 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК. 

Художественно-

эстетическая деятельность 

(ХЭ, П, Р). 

Конструирование (ХЭ, П, 

Р) 

Сюжетно-ролевые  игры (СК 

,Р,П) 

Дидактические игры (П,Р) 

 

35 мин. 35 мин. 35 мин. 35 мин. 35 мин. 

Итого в неделю 3600: 

ОЧ – 2740 мин 

(76%), 

ФЧ – 860 мин 

(24%) 

Итого каждый день:  всего 720 мин, в том числе время, затраченное на реализацию образовательной программы 

720 минут. Согласно рассчитанных нормативов, циклограмме образовательной деятельности из них: 

ОЧ - 548 минут  (76 %), 

ФЧ -  172 минута 

(24 %). 

 

ОЧ - 548 минут  (76 %), 

ФЧ -  172 минута 

(24 %). 

 

ОЧ - 548 минут  (76 %), 

ФЧ -  172 минута 

(24 %). 

 

ОЧ - 548 минут  (76 %), 

ФЧ -  172 минута 

(24 %). 

 

ОЧ - 548 минут  (76 %), 

ФЧ -  172 минута 

(24 %). 

 

 

 

3.6.10. Комплексно-тематическое планирование содержания организованной образовательной деятельности детей  
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№ 

п/п 

Тематика 

проектов 

(срок 

реализации 

проекта) 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности с детьми в 

центрах активности в рамках 

реализации проекта 

Виды совместной 

деятельности в рамках 

реализации проекта 

Включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Целевые ориентиры 

1. «По дороге 

знаний» 

01.09.–

16.09.2016 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к книгам, различным 

видам деятельности в детском 

саду. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка. 

Расширять представления о 

профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник и т.д.). 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Имеет элементарные 

представления о 

многообразии природных 

явлений, устанавливает 

простейшие связи между 

ними. 

Знает и называет сезонные 

изменения в природе.  

 

Итоговая 

презентация 

проекта 

Организация выставки «Все профессии хороши» 

2. СЕНТЯБРЬ 

МОНИТОРИН

Г 

«Собираем 

урожай»                        

Закрепление представлений о 

изменениях в природе осенью, 

о фруктах и овощах, ягодах и 

грибах, их пользе. 

Познакомить детей с 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта.  

Беседа 

Художественно-речевая 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

Имеет элементарные 

представления о фруктах и 

овощах, грибах и ягодах. 
Составляет описательный 

рассказ. Сравнивает и 
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19.09 – 

30.09.2016  

 

заготовкой овощей и фруктов – 

консервирование, 

приготовление варенья, 

компотов, соков. Закрепить 

понятие «плод». Закрепление 

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

полезных продуктах. Развитие 

умения любоваться красотой 

осенней природы. Воспитывать 

интерес и любовь к природе. 

Формирование позиции 

помощника и защитника живой 

природы. 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

анализирует между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка работ «Дары природы» 

3. «Золотая осень» 

 

03.10 – 

14.10.2016 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей об осени как времени 

года.  

Знакомить с сезонными 

изменениями в природе, с 

цветовой гаммой, присущей 

осени. Формировать интерес к 

окружающему миру, родной 

природе. Закреплять знания о 

диких животных, их 

детенышах, знакомить с их 

жилищами. Расширять знания 

о многообразии фруктов, 

овощей, грибах. Воспитывать 

эмоциональное, положительное 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Имеет элементарные 

представления о 

многообразии природных 

явлений, устанавливает 

простейшие связи между 

ними. 

Имеет элементарныые 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 
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отношение к природе, умение 

видеть прекрасное в разное 

время года 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Итоговая 

презентация 

проекта 

Организация выставки «Золотая осень». 

4. «Домашние 

животные и 

птицы» 

 

17.10 – 

28.10.2016 

Расширять представления о 

внешнем виде, частях тела 

птиц и животных.  

Расширять представления о 

жизни в домашних и 

естественных природных 

условиях, приспособлении к 

своей среде обитания: чем 

питаются, как спасаются от 

врагов, как приспосабливаются 

к жизни в естественных 

условиях. Развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, учить 

делать выводы. 

Воспитывать интерес к живой 

природе, развивать 

любознательность. 

Активизировать совместную 

деятельность родителей и 

детей. 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Имеет элементарные 

представления о строении 

птиц и живо тных. Знает и 

называет названия птиц и 

животных их детенышей, 

место обитаня.  

Составляет описательный 

рассказ о животных и 

птицах. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выстака детского творчества «Животный мир» 

5. «В мире жить, 

со всеми 

Формировать представление о 

России как многонациональной 

Подготовка центров 

активности к работе в 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

 Имеет элементарные 

представления о родной 
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дружить» 

 

31.10 – 

11.11.2016 

единой стране, патриотизм у 

детей. Знакомить детей со 

сказками, игрушками, играми, 

одеждой и традициями людей 

разных национальностей, их 

этикетом, способами 

выражения дружественного 

отношения к другим людям. 

Расширять представления 

детей о национальных 

праздниках. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. Расширять 

представления о дружбе. 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Конструирование 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

стране, государственных 

праздниках. Составляет 

описательный рассказ о  

России, о родном городе.  

Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка работ «Дружат дети на планете» 

6. ««Растительный 

мир нашей 

планеты» 

 

14.11 – 

25.11.2016 

Формировать представления о 

разнообразии растительного 

мира ближайшего 

окружения.Закреплять знания 

названий комнатных растений; 

продолжать обучать детей 

описывать растнеий, отмечая 

различие и сходство между 

ними, характерные признаки; 

развивать речь, мышление. 

Расширять представления о 

значении растений для 

человека. 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Знает и называет растения 

нашего края. Владеет 

знаниями о пользе 

растений для человека, 

многообразии 

растительного мира 

родного края. 

Имеет знания о 

лекарственных растениях. 

Сравнивает и анализирует 

различия и сходства между 

растениями. Знает и 

называет некоторые 
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иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

комнатные растения. 

Составляет описательный 

рассказ о растениях. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Изготовление книжек-малышек  «Что я знаю о растениях». 

7. «Мама, мамочка 

моя!»  

 

28.11 – 

09.12.2016 

Расширение представления о 

семейных ценностях и 

традициях. Формирование 

осознанного понимания 

значимости матерей в жизни 

детей, семье, обществе. 

Расширение гендерных 

представлений. Воспитывать 

уважительное, нежное и 

благодарное отношение к 

мамам, бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких людей добрыми 

делами.  

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка итоговой 

презентации 

Владеет понятием «семья». 

Имеет представление о 

родственных отношениях.  

Владеет информацией о 

своей семье, профессиях 

родителей. Определяет 

свою гендерную 

принадлежность. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка детского творчества «Я и мама» 

8. «Наша Родина - 

Югра» 

 

12.12 – 

23.12.2016 

Формирование  первичных 

представлений об истории 

возникновения и символами  

герба и флага Югры. Знакомить 

с историей и культурой 

родного края. Расширять 

представление о растительном 

и животном мире Югры. 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Владеет понятием Родина. 

Имеет представление о 

родном крае – Югре. Знает 

и назывет 

достопримечательности 

региона, в котором живут 

дети. 
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Воспитывать интерес к 

родному краю и искусству 

народов Севера. 

ролевые, настольно-

печатные) 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Оформление выставки «Наш край» 

9. «Наш любимый 

праздник Новый 

год» 

 

26.12 – 

30.12.2016 

Расширять знания детей о зиме 

– как времени год. 

Особенностях изменения в 

природе. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в зимний период. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

опытно-поисковой 

деятельности с водой и льдом. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка итоговой 

презентации 

 Имеют элементарные 

представления об 

особенностях зимнего 

времени года, видах 

зимнего спорта. 

Владеют способами 

экспериментальной 

деятельности с водой и 

льдом. 

Владеют способами 

составления описательного 

рассказа о зиме при 

помощи педагога. 

Имеют элементарные 

представления о сезонных 

изменениях в природе.  

Устанавливают причинные 

зависимости на основе 

имеющихся представлений, 

классифицируют предметы 

по разным основаниям. 

 Итоговая Фотоальбом  «Зимняя природа» 
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презентация 

проекта 

10. «Светлый 

праздник 

Рождество» 

 

10.01 - 

20.01.2017 

Формировать представления о 

народных праздниках, их 

традициях. Развивать интерес к 

традиции его празднования. 

Знакомить детей с 

рождественской атрибутикой. 

Воспитывать любовь и 

уважение к народным 

традициям.  

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

 

Имеют элементарное 

представление о народных 

зимних праздниках. 

Составляет описательный 

рассказ о рождественском 

празднике. 

    Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка работ «Праздник Рождество» 

11. «Зимующие 

птицы» 

 

23.01 - 

03.02.2017 

Дать представление о 

зимующих птицах, о роли 

человека в жизни зимующих 

птицах. Формирование знаний 

об особенностях их поведения 

(зимой холодно, их надо 

подкармливать). Развивать 

умение узнавать и называть 

части тела птиц. Формировать 

представление о безопасном 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Имеют элементарные 

представления о зимующих 

птицах. Знает и называет 

части тела птиц (голова, 

туловище, крылья, лапы, 

хвост, тело покрыто 

перьями). 
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поведении зимой. Воспитывать 

доброе, заботливое отношение 

к пернатым друзьям. 

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Оформление выставки «Наши кормушки» 

12. «Зимние виды 

спорта» 

 

06.02 – 

17.02.2017 

Формировать представления об 

Олимпийских играх, 

первичные ценности 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Развитие интереса к занятиям 

физической культурой и 

спортом. Обогащать знания об 

истории Олимпийского 

движения, о зимних видах 

спорта.  

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Владеет знаниями о 

здоровом образе жизни. 

Знает и называет символы 

и ритуалы Олимпийских 

игр. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка детских работ «Зимние виды спорта» 

13. «Защитники 

Отечества» 

Расширять знания детей о 

Российской Армии, уточнить 

Подготовка центров 

активности к работе в 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

Имеет представление о 

Российской Армии, родах 



190 

 

 

20.02 – 

03.03.2017 

 

их представления о родах 

войск, вызвать желание быть 

похожим на воинов. 

Познакомить с военной 

техникой. Развивать смелость, 

выносливость. Воспитывать 

чувство любви и гордости за 

свою страну. Развивать 

познавательную активность, 

мышление, воображение, 

коммуникативные навыки. 

Развивать продуктивную 

деятельность. 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

войск. Знает и называет 

военную технику. 

Составляет описательный 

рассказ по картинам на 

военную тематику. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка детского творчества «Мой папа». 

14. «8 Марта – 

Международны

йженский день» 

 

06.03 – 

17.03.2017 

Формирование представление 

детей о празднике 8 Марта. 

Развивать интерес к традиции 

его празднования. Развивать 

гендерные представления. 

Воспитывать уважительное, 

нежное и благодарное 

отношение к мамам, сёстрам и 

бабушкам. Углубить знания 

детей о роли мамы и бабушки 

их жизни. Развивать интерес к 

своим близким. Формировать 

представление о профессии 

мамы. Воспитывать 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Чтение художественной 

литературы; 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Имею элементарные 

представления о празднике 

8 Марта, его традиции 

празднования. Знают и 

называют профессии своих 

мам и бабушек. 
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уважительное отношение к 

труду взрослых.  

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка детского творчества «Самые обаятельные и привлекательные» 

15. «Народная 

культура и 

традиции» 

 

20.03 – 

31.03.2017 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно прикладным 

искусством (Дымково, 

Городец, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки, 

городецкая, Богородская, 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно 

прикладным искусством. 

Продолжать расширять знания 

о русском народном 

творчестве. 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Владеет знаниями о 

русской культуре, 

традициях, жизни людей. 

Знает произведения 

устного народного 

творчества. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка детских работ и поделок «Золотые руки мастеров». 

16. 

 

 

 

Мониторинг 

 

«Детям о 

космосе» 

 

Формировать представление 

детей о космосе, о солнечной 

системе (планеты, звезды, 

солнце, луна и т. д., 

Познакомить детей с 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

Имеет элементарные 

представления о космосе, 

об освоении космоса, о 

космонавтах. 
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03.04 – 

14.04.2017 

профессией – космонавт, 

развивать творческое 

мышление, фантазию, интерес 

к космосу, обогащать 

словарный запас детей 

словами: космос, космонавт, 

ракета, скафандр, шлем, 

невесомость, планеты, звезды, 

день космонавтики, космодром 

и др. 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка детского творчества «Космос» 

17. «Дорожная 

азбука» 

 

17.04 – 

28.04.2017 

Формировать основы 

безопасного поведения на 

улицах, дорогах, в транспорте, 

в соответствии с возрастом 

детей. Закреплять у детей 

представление о том, что улицу 

переходят в специальных 

местах и только на зеленый 

сигнал светофора. 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Владеет знаниями 

безопасного поведения на 

улицах города, в 

транспорте. Знают правила 

дорожного движения. 
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иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Изготовление макета «Безопасная улица» 

18. «Детям о 

Победе» 

 

02.05 – 

12.05.2017 

Сообщить элементарные 

сведения о Великой 

Отечественной Войне. 

Расширять знания детей о 

защитниках отечества, о 

функциях армии. 

Воспитывать гордость и 

уважение к ветеранам ВОВ. 

Развивать речь детей, 

обогащать, словарный запас, 

через, песни, стихотворения, 

монологи, диалоги о войне. 

Формировать чувство гордости 

за Родину, за наш народ. 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Владеет элементарными 

знаниями о Великой 

Отечественной Войне. 

Имеет представление о 

Российской Армии, 

родах войск. Составляет 

описательный рассказ по 

картинам на военную 

тематику. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка детского творчества «Победа была за нами». 

19. «Азбука 

здоровья» 

 

15.05 – 

31.05.2017 

Углублять и систематизировать 

представления детей о 

факторах, влияющих на 

состояние своего здоровья и 

окружающих, формировать 

осознанное выполнение 

требований к безопасной 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта; 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Имеют знания о 

здоровом образе жизни. 

Имеют элементарные 

представления о 

здоровье, витаминах 

(фрукты, овощи), 

которые необходимы для 
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жизни, развивать интерес к 

физической культуре, 

активизировать работу с 

семьей по проблеме 

формирования к привычке к 

здоровому образу жизни. 

Обогащать знания детей о 

витаминах и продуктах 

питания и их полезных 

свойствах, формировать 

представление детей о 

здоровье и здоровом питании. 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Подготовка презентации здоровья человека. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка детского творчества «Витамины на моем столе» 

20. «Лето, лето к 

нам пришло, 

стало сухо и 

тепло» 

 

01.06 – 

09.06.2017 

Обогащать знания детей о 

изменениях в природе, 

происходящих летом. 

Закрепить название летних 

месяцев, их 

последовательность. 

Расширять представления о 

цветах, деревьях, растениях, 

овощах, фруктах (строение, 

разнообразие видов, условия, 

необходимые для роста и 

развития, правила ухода). 

Дать детям представление о 

ядовитых растения, грибах, 

ягодах и правилах обращения с 

ними. 

Расширить представления 

детей о жизни животных, птиц, 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Имеют элементарные 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Знает названия 

летних месяцев. Владеет 

информацией о 

деятельности людей 

летом. Составляет 

описательный рассказ о 

жизни растениях, цветах 

летом. 
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насекомых в летний период. 

Формировать представления о 

деятельности людей летом, о 

разумном поведении человека 

в мире природы. 

Продолжать формировать 

представления об охране 

живой природы, навыки 

бережного отношения к ней в 

повседневной жизни. 

Подготовка презентации 

проекта 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка работ «Лето» 

21. «Мы живём в 

России» 

 

13.06 – 

23.06.2017 

Расширять представления 

детей о Родине, символике 

России. Дать детям 

представление о Москве, как о 

главном городе нашей страны. 

Формировать начальные 

представление о родном крае, 

его культуре. Знакомить с 

историей Севера, города 

Сургута. Формировать 

представления о 

достопримечательностях 

родного города. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, к Родине.               

Формировать патриотические 

чувства. 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Составляет 

описательный рассказ о 

своем городе. Владеет 

элементарными 

представлениями о 

достопримечательностях, 

истории родного города. 
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 Итоговая 

презентация 

проекта 

Фотоальбом «Мой город» 

22. «Неделя семьи» 

 

26.06 – 

07.07.2017 

Расширять представления 

детей о себе и своей семье. 

Расширять знания о 

профессиях членов семьи. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях. 

Дать детям представление о 

гендерных различиях. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. Воспитывать 

желание радовать близких 

добрыми делами. Изучение 

семейных традиций, 

генеалогическое древо. 

Закрепить знание детьми 

своего домашнего адреса. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему, что нас 

окружает. Формировать 

уважительное отношение к 

результату чужого труда. 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Владеет понятием 

«семья». Имеет 

представление о 

родственных 

отношениях.  Владеет 

информацией о своей 

семье, профессиях 

родителей. Совместно с 

родителями составляет 

родословную семьи. 

Определяет свою 

гендерную 

принадлежность. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Презентация «генеалогического древа» своей семьи 

23. «Азбука 

безопасности». 

10.07 – 

Формировать у дошкольников 

осознанную позицию 

пешехода как участника 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Имеют элементарные 

знания о безопасности. 

Знают правильное 
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21.07.2017 дорожного движения. 

Способствовать закреплению 

правил поведения на улицах 

города. Научить детей 

различать и понимать 

некоторые дорожные знаки. 

Дать детям представление о 

правилах разумного поведения 

по следующим направлениям: 

Ребенок и другие люди, 

ребенок и природа, ребенок 

дома, ребенок на улице. Учить 

дошкольников адекватно 

реагировать в разных 

экстремальных ситуациях. 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

поведение в различных 

экстремальных 

ситуациях. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Оформление выставки по безопасности 

24. «В гостях у 

природы». 

24.07 – 

04.08.2017 

Воспитывать бережное 

отношение к деревьям, 

кустарникам, растениям не 

рвать, не топтать). 

Познакомить детей с 

различными водоемами - 

озеро, пруд, море, болото. 

Систематизировать 

представления детей об 

обитателях водоемов. 

Формировать обобщающее 

понятие рыбы, учить детей 

соотносить конкретные 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Имеют элементарные 

знания о деревьях, 

кустарниках, растениях. 

Знают и называют 

названия растений. 

Влаеет информацией о 

диких и домашних 

животных. Имеет 

элементарные 

представления о 

строении птиц. Знает и 

называет названия птиц и 

животных их детенышей, 
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предметы с обобщенным 

понятием. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

диких, домашних животных. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту природы 

летом. Закрепить знания о 

диких животных, называть их 

и узнавать на картинках, 

знакомить с особенностями 

поведения, образе жизни этих 

животных, воспитывать 

любовь к животным, 

сочувствие. Чтение и 

рассказывание детям сказок о 

животных. Дидактические 

игры. Знакомить с 

характерными особенностями 

животных, учить называть 

части тела животных. 

Познакомить с 

классификацией рыб (речная, 

озерная, морская), строением 

тела. Сравнивать и описывать 

рыб (внешний вид, 

отличительные признаки, чем 

питаются). 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

место обитаня.  

Составляет описательный 

рассказ о животных и 

птицах. 

 Итоговая 

презентация 

проекта 

Изготовление книжек-малышек «Природу нужно беречь» 

25. «Путешествие Формировать у дошкольников Подготовка центров Помощь в создании Имеют знания о здоровом 
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по стране 

здоровья». 

07.08 – 

18.08.2017 

здоровый образ жизни, 

желание заниматься спортом. 

Дать детям представление о 

правильном пищевом 

поведении (вредная и полезная 

еда). Познакомить с 

факторами, негативно 

влияющими на здоровье 

человека, учить этих факторов 

избегать. Дать детям 

представление о многообразии 

летних видов спорта и игр. 

Формировать у дошкольников 

здоровый образ жизни, 

профилактика гиподинамии. 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

образе жизни. 

Имеют элементарные 

представления о 

здоровье, витаминах 

(фрукты, овощи), которые 

необходимы для здоровья 

человека. 

26. Итоговая 

презентация 

проекта 

Оформление работ «В здоровом теле, здоровый дух» 

26. «В мире 

путешествий». 

21.08 – 

31.09.2017 

Обобщить и 

систематизировать 

представление о лете по 

основным, существенным 

признакам: продолжительность 

дня и ночи, температурные 

условия, явления погоды 

(гроза, радуга, молния, 

солнцепек), состояние 

растений (рост и цветение, 

созревание ягод и плодов), 

Подготовка центров 

активности к работе в 

рамках проекта 

Беседа 

Художественно-речевая 

деятельность 

Игровая деятельность 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно-

печатные) 

Тематические досуги 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

Консультации 

Подготовка к 

осуществлению 

тематического проекта 

Подготовка презентации 

Знает и называет 

признаки лета. Имеет 

элементарные знания о 

явлениях погоды. 

Составляет описательный 

рассказ о труде летом. 
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особенности 

жизнедеятельности животных 

в лесу. Уточнить 

представление о некоторых 

видах сельскохозяйственного 

труда летом. Учить 

устанавливать связь между 

комплексом условий (тепло, 

свет, влага) и состоянием 

растений и животных. 

Развивать связную речь, 

умение говорить ясно, понятно 

для окружающих. Воспитывать 

желание делиться своими 

знаниями и воспоминаниями 

со сверстниками о месте 

летнего отдыха. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность к детям и 

взрослым. Вызвать интерес к 

воспоминаниям о летних 

путешествиях. Расширить 

представления детей об 

окружающем мире, явлениях 

действительности, с опорой на 

жизненный опыт ребёнка. 

Отражение летних событий в 

рисунках, рассказах, беседах. 

Умение замечать красоту 

летней природы, развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

Тематические прогулки 

Театрализованная  

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подготовка презентации 

проекта 
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 Итоговая 

презентация 

проекта 

Выставка работ «Мои летние каникулы» 

 

3.6.11. Организация физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ №30 «Семицветик» 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Используются следующие формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и 

на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание 

и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в группе раннего возраста – 10 мин., 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организованы занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Занятия проводятся с детьми, у которых отсутствуют медицинские противопоказания, а также имеется соответствующая спортивная 

одежда, соответствующая погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 
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возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Организационно - технологические условия физического развития детей 

Средства физического развития 

Естественные силы 

природы (солнце, воздух, 

вода). 

Гигиенические  

факторы 

Различные виды деятельности   

компонентом которой является 

движение (лепка, рисование) 

 

Физические упражнения (ОВД, ОРУ, 

строевые упр., игры) 

Методы физического развития 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные (показ, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, указания; 

 Подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

Практические: 

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в 

игровой форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ №30 «Семицветик» 

 

   №  Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня физического развития 

 

Все дошкольные группы 2 раза в год  

(в сентябре и апреле) 

Старшая медсестра, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели групп 

 
2. Диспансеризация Дети от 4 до 7 лет 1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, старшая медсестра, 

врач II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 
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2. Занятия физической  культурой: 

(в зале, на воздухе) 

Все группы  3 раза в неделю 

(2 – в зале;  

1 – на улице (кроме 

групп, в которых 

организуется 

плавание)) 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

3. Плавание Группы дошкольного 

возраста с 3 до 6 лет  

1 раз в неделю Инструктор по физической 

культуре 

4. Подвижные игры:(сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, соревнования, 

эстафеты, аттракционы, во время утреннего 

приема) 

Все дошкольные группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Оздоровительные мероприятия: (гимнастика 

пробуждения, дыхательная гимнастика, 

игровой массаж, «Тропа здоровья») 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Группы старшего 

дошкольного возраста 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Физкультминутки Все группы Ежедневно Все педагоги 

8. Релаксация Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

9. Физические упражнения и игровые задания 

(артикуляционная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика) 

Все дошкольные группы Ежедневно Воспитатели групп 

10. Психогимнастика Все дошкольные группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 
11. Физкультурные досуги Все дошкольные группы 2разав месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

 

12. Спортивные праздники Все дошкольные группы 2 раза в год  Инструкторы по физической 

культуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели групп 
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13. День здоровья Все группы  

 

1 раз в месяц Инструкторы по физической 

культуре,  

старшая медсестра,  

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 
14. Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

15. Музыкально-ритмические движения Группы старшего 

дошкольного возраста 

НОД (музыка, 

физическая культура) 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 16. Игровые упражнения (зоркий глаз, ловкие 

прыгуны, подлезание, пролезание, 

перелезание) 

Все дошкольные группы Ежедневно Воспитатели групп 

 

 

 
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

 

1. Стимулирующая терапия 

(витаминотерапия, лечебное смазывание 

носа оксолиновой мазью, целебная пилюля  

«Йод - баланс» - детям с 3-х лет) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды  

возникновения  

инфекции 

Старшая медсестра 

 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с родителями) 

Все группы Постоянно 

 

Старшая медсестра,  

воспитатели групп 

3. Обеспечение здорового ритма жизни 

(щадящий режим в адаптационный 

период, гибкийрежим, организация 

микроклимата и стиля жизни группы, 

рациональное питание) 

Все группы Ежедневно Старшая медсестра, 

воспитатели 

4. Гигиенические и водные процедуры 

(умывание,  мытье рук, игры с водой, 

обеспечение чистоты среды 

Все группы Ежедневно Старшая медсестра, 

воспитатели,  

младшие воспитатели 
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5. Свето-воздушные ванны 

(проветривание помещений, сон при 

открытых фрамугах, прогулки на свежем 

воздухе) 

Все группы Ежедневно Старшая медсестра, 

воспитатели 

6. 

 

Обеспечение температурного режима  

и чистоты воздуха 

 

 

 

Все группы 

 

 

В течение года 

 

 

Старшая медсестра, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

при проведении НОД 

и перед сном 

Музыкальный руководитель,  

инструктор по физической культуре, 

воспитатели групп 

 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии,  

инфекционные  

заболевания 

Старшая медсестра, 

 младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

 

 

 

 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна,  

на занятиях 

физической 

культурой 

Воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 

2. Ходьба босиком Все группы После сна,  

во время НОД  

по физической 

культуре в зале,  

при организации 

плавания, 

на прогулке в летний 

период 

Воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 
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4. Мытье рук, лица прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

5. Контрастный душ в бассейне  Все дошкольные группы, 

посещающие бассейн 

При проведении НОД 

(организация 

плавания) 

Медсестра бассейна, 

 инструктор по физической культуре 

 (по плаванию) 

6. Воздушно-температурный режим Все группы В течение дня Старшая медсестра, воспитатели,  

младшие воспитатели 

7. Воздушные ванны  

(прием детей на свежем воздухе) 

Все группы В течение дня Воспитатели групп 

 

8. Специальные закаливающие воздействия 

(полоскание рта, игровой массаж, хождение 

по «Тропе здоровья») 

Все группы В течение дня Воспитатели, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно в 10.00 Младшие воспитатели, воспитатели 

 

В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста в МБДОУ разработана рациональная модель 

двигательной активности детей. 
 

 

 

 

Режим двигательной активности 

№ Вид деятельности Продолжительность 

1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

  средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

1.1 Утренняя гимнастика 6 – 8 мин 

1.2 Артикуляционная гимнастика 6 – 8 мин 

1.3 Дыхательная гимнастика 2-3 мин 

1.4 Пальчиковая гимнастика 2 мин 

1.5 Закаливание 10 мин 
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1.6 Спортивные игры 20 – 25 мин 

1.7 Дни здоровья 1 раз в квартал 

1.8 Физминутки 1 - 2 мин 

1.9 Подвижные игры и упражнения в процессе 

утреннего приема 

20 – 25 мин 

1.10 Подвижные игры и упражнения во время 

дневной прогулки 

25 –30 мин 

1.11 Подвижные игры и упражнения во время 

вечерней прогулки 

20 – 25 мин 

1.12 Индивидуальная работа по развитию 

движений (дневная и вечерняя прогулка) 

10 – 12 мин 

1.13 Экскурсии, походы (пешие) 30 – 40 мин 

1.14 Гимнастика после дневного сна в сочетании 

с контрастными воздушными ваннами 

8 мин 

1.15 Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому воспитанию 

20 мин 

2. Самостоятельная деятельность 

2.1 Самостоятельная двигательная активность 10 мин 

3. Спортивные массовые мероприятия 

3.1 Физкультурный досуг 20 мин 

3.2 Спортивный праздник на открытом воздухе 40 - 45 мин 

Система закаливающих мероприятий  

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

4-5 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

5-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в помещении 

Воздушная ванна                                         

Индивидуально 
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Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с 

использованием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната и т.п. 

 

до 20 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 20 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

            

2 раза в день до 2 часов 

                            с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в повседневной жизни 3-7 

                        Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей 

и индивидуальных особенностей ребенка 

                        

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями (контрастная воздушная 

ванна) 

5-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание) 

5-15 

 

Деятельность сотрудников МБДОУ в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Администрация  

МБДОУ № 30 

«Семицветик» 

 Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных мероприятий и других условий по 

охране жизни и здоровья детей. 

 Составляет   расписание НОД с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в разных 

возрастных группах. 

 Обеспечивает медико – педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах. 
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 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

 Осуществляет контроль за режимом дня. 

 Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической культуре. 

 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом 

возрастных особенностей детей. Составляет   расписание НОД с учетом возраста детей, план оздоровительной 

работы, двигательный режим в разных возрастных группах. 

 Обеспечивает медико – педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

 Осуществляет контроль за режимом дня. 

 Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической культуре. 

 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Медсестра 

 Организует и контролирует приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах. 

 Осуществляет контроль за режимом дня. 

 Оказывает доврачебную помощь. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

 Проверяет   организацию питания в группах. 

 Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других помещений учреждения. 

 Проводит   санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

Педагог-психолог 

 Наблюдает за динамикой нервно-психического развития детей. 

 Проводит диагностику психического здоровья детей и их эмоционального благополучия. 

 Составляет коррекционные программы по улучшению эмоционального благополучия и нервно-психического 

развития детей. 

 Проводит соответствующую коррекционную работу. 

Учитель логопед 

 Наблюдает за состоянием развития речи воспитанников. 

 Проводит диагностику речевого развития воспитанников. 

 Составляет коррекционные программы. 

 Проводит соответствующую коррекционную работу. 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 

 Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 

 Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от занятий время. 

 Участвует в проведении досугов, праздников. 
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Воспитатели 

 Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги, 

физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, 

закаливающие мероприятия. 

 Соблюдают режим дня. 

 Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру, 

заведующего, педагога-психолога. 

 Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей. 

 Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем. 

 На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих 

мероприятий. 

 Проводит консультативно-просветительскую работу среди родителей по вопросам физического развития и 

оздоровления детей. 

Младшие 

воспитатели 

 Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета. 

 Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых комнатах. 

 Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных мероприятиях 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок. 

 Регулирует тепловой и воздушный режим. 

 Следит за состоянием   оборудования, здания, помещений, территории во избежание травмоопасных ситуаций. 

 Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Повар 

 Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом МБОУ СОШ №26. 

 Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов. 

 Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения продуктов. 

Дворник 
 Содержит в чистоте территорию дошкольного учреждения. 

 Следит за состоянием ограждения территории. 

Сторож 
 Следит за дежурным освещением. 

 Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания. 

Ведущий 

специалист по 

охране труда 

 Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности. 

 


