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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ №18                          

МБОУ «СОШ №5» 

   

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Ясли - сад № 18 переименован в Дошкольное образовательное учреждение -                 

№18 «Кристаллик» -детский сад общеразвивающего вида на основании Постановления Главы 

администрации г. Прохладного КБР № 808 от 14.08.98 г. находился на балансе горОНО, 

обслуживался централизованной бухгалтерией горОНО до 16.10.2003 г.; 

Дошкольное образовательное учреждение № 18 переименовано  в дошкольное 

образовательное учреждение № 18 «Кристалик» детский сад общеразвивающего вида.                     

Приказ № 255 от 31.10.2001 года по ОНО при администрации г. Прохладного.                                              

     Дошкольное отделение №18  - общеразвивающего вида расположеное в г. Прохладном по 

улице Строительной № 46 реорганизовано на основании Постановления Главы администрации 

№761 от 16.10.2003 путем присоединения к Муниципальному образовательному учреждению 

«Общеобразовательная средняя (полная) школа №5» расположенному в г. Прохладном по ул. 

Ленина №102 с сохранением за образовательным учреждением наименования Муниципальное 

образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя (полная) школа №5».  

Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя (полная) 

школа № 5» переименовано в Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» на основании Постановления Главы администрации г. 

Прохладного №281 от 26.04.2005 г.                           

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» переименовано в  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». Постановление главы местной  администрации г. 

Прохладного КБР № 1551 от 31.12.2010г. 

          Дошкольное отделение №18 общеразвивающего вида, II категории является звеном 

муниципальной системы г.о. Прохладный, обеспечивающим воспитание детей дошкольного 

возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развитие 

индивидуальных особенностей. ДО №18 работает по примерной общеобразовательной 

программе  дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.А.Комаровой, 

М.А.Васильевой  в соответствующей  ФГОС ДО. 

В ДО принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Общая численность детей - 128 

человек, которые распределены по 6 возрастным группам. 

 

Дошкольное отделение №18 МБОУ «СОШ №5» функционирует на основании: 

 Устав образовательного учреждения; 

 Лицензия Министерства образования и науки КБР, серия РО 04 11 23,  регистрационный   

№ 1278 от 14.02.2012 г.; 

 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 07 А01  № 0000 408, 

регистрационный № 878, от 14.04.2014г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДО№18 РАЗРАБОТАНА РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ДО№18 

МБОУ «СОШ №5», УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ  № 11-ОД   ОТ 12.01.2016 Г. 

В СОСТАВЕ: 

1.  Власян Л.Р. – заведующая ДО №18, председатель Рабочей группы; 

2.  Зубунова Л.В. – старший воспитатель, заместитель председателя Рабочей группы; 

3.  Артемова Т.В. – воспитатель, секретарь Рабочей группы; 

4.  Итова М.З. – воспитатель, член Рабочей группы; 

5.  Бегма Е.М. - воспитатель, член Рабочей группы. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ                                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155. 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

 4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 01.10. 2013 №08-140. 

 

7. Закон «Об образовании  в КБР» от  24.04.2014 № 23-РЗ. 

 

 8. Приказ Министерства образования и науки КБР от 07.02.2014г.  №107 «Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях Кабардино-

Балкарской республики, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

 

9. Приказ МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный  КБР»  №85  

от 06.03.2014г. «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в 

образовательных учреждениях городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской 

республики, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Пояснительная записка 

 

1.1  Цели и задачи реализации Программы: 

 

      Образовательная программа дошкольного отделения №18 МБОУ «СОШ №5» разработана на 

основе примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса, Т.А.Комаровой; М.А.Васильевой  в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

  9) развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
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1.2  Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

• принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала; 

 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

Условия реализации образовательной программы ДО 

 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДО и школы; 

 взаимодействие ДО с другими учреждениями. 

 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 
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1.3  Значимые характеристики для разработки и реализации программы. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги дошкольных групп.   

 

Дошкольное отделение №18 входит в состав Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5». 

 

     Дошкольное отделение №18  рассчитано на 140 мест. На начало 2016 года в ДО № 18 

функционируют 6 возрастных, изолированных групп, с общим составом  128 человек в возрасте 

от 2 до 7 лет. 

 

Анализ контингента воспитанников по национальному составу 

Русскоязычные - 76 чел, дети другой национальности 52 человек. 

В процентном соотношении: русскоязычные – 59% 

Другой национальности – 41% 

 

Комплектование групп  

 

 

Возрастная категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 21 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 39 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 

 

1 22 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 

 

1 22 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

 

1 24 

Всего 6 групп – 128 детей.  

 

 

Сведения о родителях 

 

Детей 

 

128 детей 

Родителей 

 

240 человек 

Не работает 1 родитель 

 

50 cемей 

Не работает 2 родителя 

 

3 семьи  

Дети-инвалиды 

 

2 человека 

Дети опекаемые 

 

- 
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Демографический анализ семей воспитанников ДО №18 

 

Возраст родителей 

20 - 25 лет   - 5 % 

25 - 30 лет - 29 % 

30 - 35  лет - 45 % 

35 - 40 лет и выше - 21% 

 

 
 

 

Образование родителей 

Неполное среднее – 3% 

Неполное высшее – 1% 

Среднее - 27% 

Среднее профессиональное - 31% 

Высшее - 38% 

 

 
 

 

5%

29%

45%

21%

Возраст родителей

20-25 лет

25-30 лет

30-35 лет

35-40 лет и выше

3% 1%

27%

31%

38%

Образование родителей

неполное среднее

неполное высшее

среднее

среднее профес.

высшее
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Социальное положение 

Рабочие - 18%  

Интеллигенция - 21% 

Предприниматели - 5%  

Служащие - 22% 

Не работающие - 11% 

Родители инвалиды - 1% 

Декретный отпуск - 6% 

Домохозяйки - 16% 

 

 
 

 

Состав семьи 

Полные - 89%  

Не полные - 11%  

Многодетные -11%  

Малообеспеченные - 0% 

 

 
 

18%

21%

5%
22%

11%

1%
6%

16%

Социальное положение

Рабочие

Интелегенция

Предпрениматели

Служащие

не работающие

Родители инвалиды

Декретный отпуск

Домохозяйки

89%

11%

11%

Состав семьи

Полные

Не полные

Многодетные



11 
 

В Дошкольном отделении работает 13 педагогов, из них 4 человека (31%) 

педагогического коллектива имеют высшее образование, многие педагоги имеют Почетные 

грамоты МОН КБР, Управления образования, Главы администрации. 

             Данные по количественному и качественному составу педагогических работников 

ДО №18 приведены в таблице. 

 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогических 

работников ДО № 18 МБОУ «СОШ №5» 
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о
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а
ст
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Из общей численности 

работников имеют 

образование 

Из общей численности 

работников 

имеют стаж педагогической 

работы 

в
ы

сш
е
е
 

н
ез

а
к

о
н

ч
ен

н
о
е 

в
ы

сш
е
е
 

среднее 

специальное 

Всего 

Из них 

педагоги

ческое Д
о
 5

 

5
-1

0
 

1
0
-1

5
 

1
5
-2

0
 

С
в
ы

ш
е 

2
0
 

Педагогические 

работники 
13 5 4 - 9 9 2 - - - 11 

Заведующий 

 
1 - 1 - - - - - - - 1 

Старший 

воспитатель 
1 - 1 - - - - - - - 1 

Воспитатели 

 
9 3 1 - 8 8 2 - - - 7 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1 1 - - - - - - - 1 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 - - 1 1 - - - - 1 

 

 

                                     Уровень квалификации педагогов ДО №18  

 

Категория Количество человек Процентное соотношение 

 

 

Без категории 

 

 

2 * 17% 

соответствие занимаемой 

должности 

8 67% 

I 

квалификационная  

категория 

1 8% 

высшая  

квалификационная  

категория 

1 8% 

 

* у 1-го педагога  педагогический стаж  работы менее 2-х лет; 

         у 2-го педагога  прерывался педагогический стаж.
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       В ДО №18 проводится работа по планированию и осуществлению повышения 

квалификации педагогических кадров.  Курсы повышения квалификации по введению 

федерального государственного образовательного стандарта  в образовательной 

деятельности ДО прошли 4  педагога (из 13), что составляет  31%. 

 

 

 

      Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование у детей социальной компетентности, нравственных норм и правил 

культурных традиций с помощью различных форм и видов детской деятельности; 

- повышения уровня социально-педагогической культуры родителей, организация 

оптимальных форм взаимодействия  между социальными партнерами. 

-воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к правам, 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

8%
8%

67%

17%

Уровень квалификации

высшая категория

I категория

соответствие занимаемой 
должности

без категории

31%

69%

курсы ПК по ФГОС ДО

пройдены

не пройдены
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

            Возрастные особенности детей 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются 

путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом 

семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

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

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их 

взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный 
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мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребѐнка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину  

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе  признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времѐн 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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Подготовительная группа (от 6 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять 

своѐ поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не 

только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объѐмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.4  Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка с раннего возраста: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

               Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

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

живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

    Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

    Целевые ориентиры (согласно ФГОС) 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. 

 

       Система оценки результатов освоения Программы 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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       Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры служат  непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

       Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагог использует инструментарий оценки своей работы, который 

позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому тесты широко 

используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма 

далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные 

возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

       Освоение  примерной  основной  образовательной  программы  не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

       Оценка  индивидуального  развития  детей   проводится  педагогом  в  ходе внутреннего 

 мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития личности  ребенка, 

 результаты  которого   используются   только  для  оптимизации образовательной  работы  с 

 группой  дошкольников  и  для  решения  задач  индивидуализации образования  через 

 построение  образовательной  траектории  для  детей,  испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

      Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

      В  качестве  показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  развития личности 

 ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих  характеристик  у ребенка  в 

 поведении,  в  деятельности,   во  взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми, которые 

 отражают  становление  этой  характеристики  на  протяжении  всего  дошкольного возраста.     

      Для  построения  развивающего  образования  система  мониторинга  становления основных 

 (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  необходимость 

организации  образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.  Поэтому  диапазон 

оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития  интегральной 

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

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

      Общая  картина  по  группе  позволяет   выделить  детей,  которые  нуждаются  в  особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

     Данные мониторинга отражают  динамику становления основных (ключевых) 

характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  образовательного 

процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  характеристик,  выявляя, 

имеет  ли  она  неизменяющийся,  прогрессивный  или  регрессивный  характер,  педагог  даѐт  

общую  психолого-педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  образовательных 

воздействий  взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  а  также  выделяет  

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

    Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития  дошкольников,  те 

характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  и 

обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  следующий  возрастной  этап.   Поэтому 
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данные  мониторинга  –  особенности  динамики  становления  основных  (ключевых) 

характеристик  развития  личности  ребенка  в  дошкольном  образовании  –  оказывают  

 помощь  и педагогу  начального  общего  образования  для  построения  более  эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

                 

         Педагогическая диагностика 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  Инструментарий для педагогической 

диагностики-карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности; 

 Проектной деятельности; 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития.  

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются  для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Периодичность проведения мониторинга : 2 раза в год (октябрь, май). 
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II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1  Описание форм, способов, методов и средств  реализации ООПДО 

 

Формы, способы, методы и средства реализации  ООП ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

   движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

    деятельность 

 Контрольно- 

    диагностическая 

    деятельность 

 Спортивные и 

    физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

    взрослого и детей 

    тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 
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 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

    возрасту народной, 

    классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

     Звуками 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  
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 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2 - 3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

 двигательная активность 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями)  активность ребенка. 
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2.2  Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

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

 

Формы организации  организованной образовательной  деятельности: 

-  для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

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

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

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1 часа 40 мин. в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 

10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

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

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 ч. 20-40 мин., 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 ч. 00-25 мин.,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 ч. 00-30 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

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

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

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

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

во II гр. р. возрастав не превышает 20 минут, младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

           В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Организованная  образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

 

2.3  СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Особенности организации образовательного пространства педагогом 

 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  

включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития 

малышей. 

     Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  осуществляется целостно в процессе всей  

его жизнедеятельности. В то  же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным  умениям, необходимым для ее осуществления. 

     Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный  

подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  

ситуация,  то  есть  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. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Образовательная деятельность в соответствии  с направлениями развития детей                                    

от 2 лет до школы 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми представлено по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи:  

 Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание детей.  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умение правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживание, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание детей. 

Развитие навыков самообслуживания у детей; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

жизни каждого человека. 

 Формирование у детей основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

 

Игры, 

возникающ

ие по 

инициативе 

ребенка 

Игры-

экспериментирован

ия 

С животными и людьми       + + + 

С природными объектами     + + + + 

Общения с людьми + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные + +        

Сюжетно - ролевые     + + + + 

Режиссерские     + + + + 

Театрализованные       + + + 

 

 

 

Игры, 

связанные 

с исходной 

инициатив

ой 

взрослого 

 

Обучающие игры  

Автодидактические предметные + + + + +   

Сюжетно - дидактические + + + + +   

Подвижные + + + + + + 

Музыкальные + + + + + + 

 

 

 

Досуговые игры  

Учебно - предметные дидактические     + + + + 

Интеллектуальные       + + + 

Забавы + + + + + + 

Развлечения     + + + + 

Театральные       + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

 

 

 

Игры 

народные, 

идущие от 

историческ

их 

традиций 

этноса 

 Обрядовые игры  

Культовые           + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные       + + + 

Сенсомоторные + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

  Досуговые игры 

Игрища         + + 

Тихие + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в 

них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

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

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

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

смысла партнерам. 
     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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Патриотическое воспитание. 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за Родину; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным 

трудом.  

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 



32 

 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Компоненты патриотического воспитания 

 

 
Содержательный 
(представления 

ребенка  
об окружающем 

мире) 
 

Эмоционально-
побудительный 
(эмоционально-
положительные  

чувства ребенка к 
окружающему 

миру) 
 

 
Деятельностный 

(отражение 
отношения к миру  
в деятельности) 

 

 О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве 

 О природе родного 

края и страны и 

деятельности 

человека в природе 

 Об истории 

страны, 

отражѐнной в 

названиях улиц, 

памятниках 

 О символике 

родного города и 

страны (герб, гимн, 

флаг) 

 

• Любовь и чувство 

привязанности 

  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного 

города  и страны 

•  Гордость за достижения 

своей  страны 

•  Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

•  Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

 
• Труд 

 
• Игра 
 
• Продуктивная 

деятельность 
 
• Музыкальная 

деятельность 
 

• Познавательная 
 деятельность 
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Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 
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Задачи: 
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 
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Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Общий труд. 

3) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание педагогических ситуаций. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

младшая,  

средняя, 

старшая – 

подго- 

товитель- 

ная группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры -

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, 

обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая – 

подго- 

товительная  

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 
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3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

*наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая -

подг. 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая -

подг. 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая -

подг. 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

 

3-4 года 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 
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игровых 

ситуаций 

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая - 

подг. 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

 

 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 
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людей  

5-7 лет 

старшая - 

подг. 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде 

и цветнике 

5-7 лет 

старшая - 

подг. 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая -

подг. 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Продуктивная 

деятельность 
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Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение , 

целевые прогулки 

, рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая - 

подг. 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение, чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование 

пособия 

Буре Р.С. Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Социально – 

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3 – 7 

лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Этические беседы с 

детьми  4 – 7 лет 

Куцакова Л.В. Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 3 – 7 

лет 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3 – 7  

лет) 

Саулина Т.Ф. Формирование основ безопасности Знакомство 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3 – 7 лет) 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность  Развитие игровой 

деятельности для всех 

возрастных группах 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

 

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений у детей. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие у детей познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта, ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление детей с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качество предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себе и других людей делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

 Ознакомление детей с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.  

 Ознакомление детей с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями.  
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Формирование  первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек- часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.   

Воспитание умения правильно вести себе в природе. Воспитание любви к природе, 

желание беречь ее.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мышления памяти 

и внимания 

 

Различные вида 

Вопросы детей 

 

Образовательная 

деятельность по развитию 

Развивающие игры 

 

Развитие 

любознательности 

 

Развитие познавательной 

мотивации 

 

Развитие воображения и 

творческой активности 

 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

 

Экспериментирование с 

природным материалом 

 

Использование схем, 

символов, знаков 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение использования 
собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных 
количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного 
содержания 
 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 
 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 
 

Использование разнообразного 
дидактического 
наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий  
с различными предметами, величинами 
 

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

Организация речевого общения детей 
 

Организация обучения детей  
 

Организация разнообразных форм взаимодействия 
 

Позиция педагога при 
организации жизни детей в 
детском саду, дающая 
возможность 
самостоятельного 
накопления чувственного 
опыта и его осмысления. 
Основная роль воспитателя 
- организация ситуаций для 
познания детьми 
отношений между 
предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе 
обучения чувство 
комфортности  
и уверенности в 
собственных силах 
 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует возникновению  
познавательного интереса 
 

Психологическая 
перестройка  
позиции педагога на 
личностно-
ориентированное 
взаимодействие с 
ребенком в процессе 
обучения,  
содержанием которого 
является формирование у 
детей средств и способов 
приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной 
самостоятельной 
деятельности 
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Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП: 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин). 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии.  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления.     

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий. 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший возраст). 

3) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

4) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

5) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

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

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики  (младший 

возраст). 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 
 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

Опыты 

 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

 В природе всѐ взаимосвязано. 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

 

Общий дом природы 

 

Живая природа 

 
Неживая природа 

Содержание образования 

 

человек растения 

 
грибы животные вода почва воздух 

 
Природа родного края 

 Истоки отношения 

к  природе 
 

 
Малая Родина 

 Семья 

 

  Ребенок 

 
 Педагог 
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Методы ознакомления дошкольников с природой: 

 наглядные 

 практические 

 словесные  

наглядные: 

 наблюдения 

• кратковременные 

• длительные 

• определение состояния  предмета по отдельным признакам 

• восстановление картины целого по отдельным признакам 

 рассматривание картин, демонстрация фильмов 

практические: 

 игра 

• дидактические игры: 

- предметные, 

- настольно-печатные, 

- словесные 

- игровые упражнения и игры-занятия 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч. строительные) 

 труд в природе 

 элементарные опыты 

словесные: 

 рассказ 

 беседа 

 чтение 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности: 
 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

 

1.Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка в 

пространстве 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры  

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая - 

Интегрированные  

занятия  

Игровые 

упражнения 

Игры  

(дидактические,  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром. 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлений 

-Элементарный  

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на 

вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

- Воображаемая  

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 
средств на одном 

занятии 

 

-  Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

-  Перспективное 

планирование 

-  Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

-  Беседа 

 

-  Повторение 

- Наблюдение  

- Экспери-            

ментирование 

-  Создание 

проблемных 

ситуаций 

-  Беседа 
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* 

ориентировка  

во  времени 

подг. 

группы 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти

-рование 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирован

ия 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментировани

я 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 
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деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирован

ие  целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* 

ознакомление  

с природой 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая - 

подг. 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов,  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегр. занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуац 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование 

пособия 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Проектная 

деятельность 

дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4 – 

7 лет) 

Крашенинников Е.Е., 

Холодов О.Л. 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5 – 

7 лет) 

Павлова Л.Ю. Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром (3 – 7 лет) 

Шиян О.А. Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке 

(3 – 7 лет) 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

окружающим и социальным 

миром во всех группах 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений во 

всех группах 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы 

во всех группах 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи детей. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи- диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. 

Воспитание у детей интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

4) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

5) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

6) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание 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: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
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3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

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

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4) Развитие литературной речи. 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие». 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет,  

младшая,  

средняя группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, частушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

- 

подгот. группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа). 

- Коммуникативные 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 
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тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке. 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность. 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные).  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя группы 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, 

Настольно-печатные 

игры. 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ. 

-  Работа в книжном 

уголке. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа. 

- Разучивание 

стихов. 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

 

5-7 лет, 

старшая 

- 

подгот. группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры. 

- Игры-драматизации. 

- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом. 

- Разучивание, 

пересказ. 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность. 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения. 

- Речевые дид. игры. 

Чтение, разучивание 

- Беседа. 

- Досуги. 

- Разучивание 

стихов. 

 

 

- Игра драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность . 

3.Практическое 

овладение 

3 -5 лет, 

младшая,  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

Образцы 

коммуника- тивных  

Совместная  

продуктивная и 
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нормами речи 

(речевой 

этикет) 

средняя группы 

 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Досуги. 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) . 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

- 

подгот. группы 

- Интегрированные 

ООД . 

- Тематические 

досуги. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций. 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

младшая  и 

средняя группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет старшая 

и подг. группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование 

пособия 

Гербова В.В.      Речевое развитие Развитие речи в 

разновозрастной 

группе детского 

сада. Младшая 

разновозрастная 

группа 2 – 4 года 

Гербова В.В.      Речевое развитие  Развитие речи в  

детском саду, для 

всех возрастных  

группах 

Варенцова Н.С. Речевое развитие Обучение 

дошкольников 

грамоте 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно - эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение детей к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, и эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность детей. 



58 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность детей. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность детей. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Художественно-изобразительная  деятельность. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетика   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
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Модель    эстетического   отношения к окружающему миру: 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости  на  прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

  Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 
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6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

  

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 

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

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы  «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

  

 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

 

Игра 

 

Игровое 

упражнение  

 

Проблемная 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 
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2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение  к  

изобразительном

у искусству 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

ситуация 

 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

сюжетных игр 

 5-7 лет 

старша

я - 

подг. 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в 
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окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

 5-7 лет 

старшая - 

подг. 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани

е песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 
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дней рождения 

 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

Образовательная область «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),  

Автор 

составитель 

Раздел Наименование 

пособия 

Комарова Т.С. Художественно – эстетическое 

развитие 

Детское 

художественное 

творчество. Для 

работы с детьми 2 

– 7 лет 

Комарова Т.С. Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду для 

всех возрастных 

группах 

Комарова Т.С. Художественно – эстетическое 

развитие 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Художественно – эстетическое 

развитие 

Интеграция в 

воспитательно – 

образовательной 

работе детского 

сада 

Куцакова Л.В. Художественно – эстетическое 

развитие 

Конструирование 

из строительного 

материала, для 

всех возрастных 

групп 
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 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация 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.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 

2)Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
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 цикличность. 

 

3)Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

      3)Практические:  

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст ООД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятел

ьная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3-5 лет, 

 

 

 младшая, 

средняя  

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  подгот. 

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

есюжетно-

ролевые игры 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Раздел Наименование 

пособия 

Борисова М.М. Физическая культура Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3 

– 7 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура Физическая 

культура в 

детском саду, для 

всех возрастных 

групп 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура Оздоровительная 
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2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

     принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

    принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

    принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

   принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

гимнастика: 

комплексы 

упражнений для 

детей 3 – 7 лет 

Степаненкова Э.Я. Физическая культура Сборник 

подвижных игр 
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Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

II гр. раннего 

возраста,  

 

младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

ф/р 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  по 

ф/р 

2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор по 

ф/р 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки,  

велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  по 

ф/р 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в парк. 

Все группы 

Все группы 

Подготовительн

ая 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по 

ф/р 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

ф/р 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (организованная  

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

Воспитатели 

медсестра 
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(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Режим двигательной активности  по всем возрастным группам 

 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

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

Физкультурн

ые занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю  

15 - 20 

2 раза в 

неделю  

20 - 25 

2 раза в 

неделю  

25 - 30 

2 раза в неделю  

30 - 35 

б) на улице 

 

1 раз в неделю  

15 - 20 

1 раз в 

неделю  

20 - 25 

1 раз в 

неделю  

25 - 30 

1 раз в неделю  

30 - 35 

Физкуль 

турно – 

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию 

детей) 

Ежедневно 

5 - 6 

Ежедневно 

6 - 8 

Ежедневно 

8 - 10 

Ежедневно 

10 - 12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 - 20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 - 25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 - 30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 - 40 

в) 

физкультминут

ки ( в середине 

статического 

занятия) 

3 – 5 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 

 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30 - 45 

 

1 раз в месяц 

40 

б) 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день 

здоровья 

 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

а) 

самостоятельно

е 

использование 

физкультурног

о и спортивно – 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприя

тия 

место в 

режиме 

дня 

периодично

сть 

дозировк

а 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

полоскание 

рта 

после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в 

день 

50-70 мл 

воды 

t воды 

+20 

 + + + + 

полоскание 

горла с 

эвкалипто

м 

после 

обеда 
ежедневно 

50-70 мл 

р-ра нач.t 

воды+36

до +20 

   + + + + 

обливание 

ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-

август 

ежедневно 

нач.t 

воды 

+18+20 

20-30 

сек. 

 + + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

воздух 
облегченна

я одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежда по 

сезону 

на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогулка 

на свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимо

сти от 

сезона и 

погодны

х 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- 

июнь-

август 

в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

физкульту

рные 

занятия на 

воздухе 

- 
в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

5-10 

мин.,в 
+ + + + + 
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года зависимо

сти от 

возраста 

на 

прогулке 

июнь-

август 
-      

выполнени

е режима 

проветрива

ния 

помещения 

по 

графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + + 

дневной 

сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15

+16 

    + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

     + + + 

дыхательна

я 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, 

на 

физкульту

рном 

занятии, 

на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражне

ний 

    + + + 

 

дозированн

ые 

солнечные 

ванны 

на 

прогулке 

июнь-

август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 

мин.  до 

30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохожде

ние в 

обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 мин +     

пальчикова

я 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастно

е 

босохожде

ние (песок-

трава) 

на 

прогулке 

июнь-

август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
 + + + + 

самомасса

ж 
после сна 

в течение 

года 

2 раза  в 

неделю 
  + + + 

массаж 

стоп 

перед 

сном 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 
  + +  
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 Национально-региональный компонент 

 

    Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, является Региональный компонент. 

 

Основной целью работы в этом направлении является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)             

 

    Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных областей в 

процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением 

Кабардино-Балкарской  республики (далее КБР). Программа включает в содержание работы 

региональный компонент во всех видах детской деятельности: 

– средствами использования региональных, муниципальных программ, и опытов работы 

педагогов ДО по ознакомлению детей с национально-культурными особенностями 

Кабардино-Балкарской  республики и формированию духовно-нравственной культуры; 

–  через изучение и максимальное использование благоприятных климатических, природных и 

культурных особенностей региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 

      Реализация регионального компонента осуществляется в старших группах дошкольного 

возраста в образовательной деятельности и в режимных моментах. 

    В ДО реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 организованной образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов ДО; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 организации праздников и досугов. 

    Отражен обязательный минимум содержания знаний о своем крае для дошкольников с 

учетом художественно-эстетического и нравственного развития воспитанников,  

межпредметных связей по другим разделам детской деятельности, возрастных особенностей 

детей. Программа предполагает использование проектного метода, интегрированного подхода 

в обучении детей и технологии годового круга календаря. Использованы разные формы 

обучения: как часть занятий по развитию речи, познавательных, изоискусству, литературе, 

изобразительной деятельности. В самостоятельную деятельность детей и на прогулках 

включаются сопутствующие формы обучения: беседы, рассматривание сюжетных картин, 

подвижные и дидактические игры, творческое рассказывание. 

     Содержание развивающей среды групповых уголков родного края предполагает учет 

следующих требований: 

 Принцип информированности обеспечивается разнообразной тематикой альбомов серии 

«Природа родного края» (растения, животный мир) в старших группах. 

 В группах присутствует государственная символика КБР, карта Республики, герб, флаг. 
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 Широко представлены предметы декоративно-прикладного искусства. 

 Информационный материал, пособия, иллюстрации, книги по следующим 

направлениям:  «Культура КБР » (информация о писателях, поэтах, композиторах, 

художниках, артистах и спортсменах); «История Республики. (информация о памятниках и 

памятных местах ). 

     Задачи регионального компонента интегрируются и решаются через образовательные 

области: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

 

Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать  знания 

о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к культуре и традициям  

кабардинского и балкарского народа, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Кабардино – Балкарии. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой   

кабардинского и балкарского народов. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, танцев, традиций Кабардино – 

Балкарии. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры  кабардинского и балкарского народов. 

     Формирование духовно-нравственного отношения к культурному наследию раскрыта в 

образовательном проекте по формированию у детей духовно-нравственного отношения к 

культурному наследию «Знакомство с национальным фольклором». 

Региональный компонент предусматривает: 
- построение программы на местном материале с целью воспитания уважения к своей малой 

родине; 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, 

поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и 
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обычаи народностей КБР. Знакомятся с географическими особенностями КБР, с 

достопримечательностями города и районов; 

- развитие физических качеств посредством национальных подвижных. Дети старшего 

дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни города,  городских конкурсах, 

фестивалях, акциях. 

     Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по средствам массовой 

информации, журнала «Солнышко»,  народных сказок, фольклора, интернет ресурсов и др. 

    Цель реализации национально-регионального компонента предполагает организацию 

интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как оптимального варианта 

нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников. 

В связи с этим основными задачами являются: 

В области образования: 

– расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, достопримечательностях 

города, социальным навыкам; 

– приобретение умений и навыков в работе с картой; 

– приобретение специальных знаний по вопросам туристско-краеведческой деятельности, 

оказанию первой доврачебной помощи; 

– развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления, повышение 

качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения; 

– знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, 

культуры. 

В области воспитания: 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому 

семье, детскому саду, городу; 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 

-формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней; 

-воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям 

и другим людям. 

В области физической подготовки: 

– физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, выносливости, координации 

движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями; 

способствовать физическому развитию и оздоровлению 

– учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в играх, в труде, в быту — так 

как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Таким образом, решая задачи нравственно-

патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с 

местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

-отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста; 

-непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

-дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

-рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

-деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 

Национально-культурный компонент реализуется по темам и составляет не более 40% 

основной общеобразовательной программы. 
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В тематический план по НРК могут быть включены следующие темы: 

- Географические характеристики (просмотр видеороликов, фотографий, чтение 

художественной литературы). 

- Карта-схема КБР. Города. Населенные пункты. Реки. Горы. Озера. Достопримечательности 

КБР. 

–  История КБР (Знакомство с историческими событиями КБР, Организация и проведение 

юбилейных мероприятий, а так же,  посвященных Дню Победы. Встречи со знаменитыми 

жителями своего города. Постановка  театрализованных игр). 

–  Моя семья и род (Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного альбома «Я и 

моя семья». Традиции народов КБР.   Сказания о народах. Народный фольклор. 

Театрализованные представления.  Экскурсии в музеи). 

-  Растительный мир КБР  (Особенности растительности. Ядовитые и опасные растения. 

Лекарственные растения.  Постановка  театрализованных игр на экологическую тематику. 

Посадка  растений на территории ДО). 

–  Животный мир (Особенности животного мира. Каких животных можно встретить в лесу. 

Охраняемые животные. Фотовыставка. Постановка  театрализованных игр. Мероприятия в 

защиту природы ). 

-  Охрана природы ( Экология и охрана природы. Правила поведения в природе. Помощь 

природе. Природоохранные акции. Участие в конкурсах «День Птиц». Постановка  

театрализованных игр). 

 

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

      В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

      Ведущие цели взаимодействия  ДО с семьѐй – создание в детском учреждении 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

     На сегодняшний день в ДО  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей 

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» 

и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 

Социализация 

 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). 
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 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 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. 

 

Образовательная область «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 художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 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. 
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 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 поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 

Чтение художественной литературы 

 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 

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. 

 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 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. 
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Музыка 

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). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье  ребенка. 

 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 малыша. 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, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

 

Физическая культура 

 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; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 
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 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, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания 

и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе). 

 

Взаимодействие ДО №18 и социума 

 
Для полноценного осуществления воспитательно-образовательного процесса ДО №18 
осуществляет сотрудничество   с другими учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках повышения педагогического мастерства педагогов и расширения 

методической базы ДО №18 осуществляет взаимодействие с ИПК, Управлением образования, 

ДО №20, ДО №19. 

В целях расширения образовательного пространства ДО №18 взаимодействует с 

ДШИ, ДХШ, ДЮСШ, ЦЦТ, СЮН, СЮТ, музеем и библиотекой. 

В рамках взаимодействия с МУЗ «ГБ» (физ. диспансером, детской поликлиникой) 

осуществляется контроль за организацией оздоровительной работы с детьми, сотрудничество 

с педиатрами и узкими специалистами. 

ДО осуществляет преемственность в профессиональном взаимодействии с МБОУ 

«СОШ №5», что подразумевает согласованность программно- методического обеспечения, 

методов и форм педагогической работы. 

 Взаимодействие с другими учреждениями ДО №18 осуществляется через 

следующие формы работы: 

ДО № 18

Управление 

образования

Библиотека 

музей

ИПК

Детская

поликлиника

СОШ №5 ДО№20

ДО №19

СЮН,СЮТ 
ДХШ,ЦДТ, ДЮСШ
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Формы взаимодействия.  

формы

Участие в 
выставках,               
конкурсах

Встречи с 
интересными 

людьми

Участие в 
фестивалях, празд 
никах, концертах

Экскурсии

Участие в 
семинарах, круглых 

столах



87 

 

Профессиональное взаимодействие с МБОУ «СОШ № 5» 

В рамках взаимодействия с социумом ДО № 18 осуществляет преемственность в 

профессиональном взаимодействии с МБОУ «СОШ №5», что подразумевает согласованность 

программно – методического обеспечения, методов и  форм педагогической работы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Взаимопосещения 

Единый подход в 

воспитании, 

обучении, развитии 

Единая 

методическая 

тема 

 

воспитанники МБОУ 

«СОШ №5» 

 

ДО №18 

Экскурсии, 

выставки 

Школа будущих 

первоклассников 

Диагностика 

готовности к 

школе 

Выявление 

уровня 

адаптации к 

школе 

 

Развлечения, 

праздники 

 

Педагогические 

кадры 

 

Школа 

 

ДО №18 
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Педагогические 

кадры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  Программа коррекционной работы для детей 

с особыми возможностями здоровья 

 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО  направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в ДО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

Родительские 

собрания Консультац

ии, беседы 

Наглядная 

пропаганда 

 

ДО № 18 
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога, 

прошедшего курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети, состояние здоровья которых, 

препятствует освоению программ вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

дети-инвалиды, либо другие  дети  в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

     Группа детей чрезвычайно неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития. 

     По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным 

категориям детей с ОВЗ относятся: 

1. Дети с нарушениями слуха (не слышащие, слабослышащие). 

2. Дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие). 

3. Дети с нарушениями речи (логопаты). 

4. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

5. Дети с нарушением интеллектуального развития. 

6. Дети с задержкой психического развития. 

7. Дети с нарушением развития аутистического спектра. 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью и др.). 

     Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с 

нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном коррекционном 

обучении и воспитании. 

 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в СПДО. 

Содержание коррекционной работы  отражает: 
1. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Цель и задачи коррекционной работы. 

3. Направления работы. 

4. Характеристику содержания направлений: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 
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 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

5. Перечень программ и технологий. 

6. Разделы программы коррекционной работы: 

6.1.  Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями: 

 характеристика нарушений развития детей (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, слепые, слабовидящие, поздно ослепшие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, умственно отсталые, с ранним детским аутизмом); 

 число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями в ДО; 

 анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования (группа здоровья, диагнозы, 

физкультурная группа); 

 анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 

потребностями. 

6.2. План комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса: 

 работа с детьми (обследование, мониторинг, описание индивидуальной 

коррекционной работы воспитателя и специалистов); 

 работа с воспитателями и педагогами дополнительного образования; 

 работа и взаимодействие с родителями. 

6.2.1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей. 

6.2.2. Модель взаимодействия участников разработки и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателей, физкультурного работника и других педагогов), специалистов 

в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

6.2.3. Содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

- алгоритм разработки индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ. 

6.2.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешность в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

6.3. Описание специальных условий образования, воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 формы образовательной деятельности; 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение ( в соответствии со спецификой имеющегося нарушения 

развития детей); 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 



91 

 

 функциональное использование помещений в ДО. 

 мониторинг коррекционной работы; 

 требования к мониторингу коррекционной работы. 

 6.4. Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

6.5. Мониторинг динамики развития детей.   

 

 

 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на 

образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного 

воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества  и взаимопонимания. Основой жизненной позиции 

общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей 

терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного 

доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДО, реализующих 

инклюзивную практику, может быть несколько. Одной из таких процедур является оценка 

соответствия деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного 

образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами 

инклюзии. 

 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой хода 

их выполнения 

 

2 Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности 

 

3 Активное включение в 

образовательный 

Наличие психолого-медико- 

педагогического консилиума 

Функционирование в 

ДОО разнообразных 
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процесс всех его 

участников 
 форм работы, в том 

числе взаимодействие 

взрослых и детей 

4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ, составление и 

реализация адаптированной 

образовательной программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

 

Вариативные 

образовательные программы, 

приемы, 

методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

 

Использование 

специалистами ДО 

разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни ДО, консультации 

родителей 

 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с 

потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи 

с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

 

Соответствие 

качественно- 

го состава контингента 

детей, штатного 

расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей 

среды. Применение 

новых технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

детей 

 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития  рассматриваются как самостоятельная категория, занимающая промежуточное 

положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа 

риска». При выявлении таких детей организуется своевременная коррекционная помощь с 

целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем. Обеспечение диагностико - 

коррекционного и психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, 

исходя из реальных возможностей СПДО и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников осуществляется 

посредством психолого-медико-педагогической службы - консилиума (ПМПк и ПМПК). 
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Работа в ПМПк позволяет перейти к комплексному, коллегиальному изучению проблем и 

планированию совместных действий родителей и педагогов по коррекции выявленных 

проблем детей.  

Специалисты службы, педагоги, администрация ДО свою деятельность строят на  

4-х основных положениях: 

 только совместная работа (в условиях «одной команды») педагога-психолога, 

воспитателя, логопеда, медицинских работников может дать реальный результат. 

Взаимодействие специалистов ДО осуществляется посредством: 

• взаимного информирования по результатам диагностики; 

• взаимного консультирования по возникающим проблемам; 

• проведения интегрированных занятий; 

• совместного обсуждения вариантов разрешения проблемы и выработка общего 

план действий. 

Работа по оказанию помощи ребенку начинается с семьи, т.е. ближайшего окружения 

ребенка, потому что разрешение любой проблемы возможно при условии общей 

заинтересованности ребенка, его родителей, педагогов, сверстников. Очевидно, что 

противоборство любого из этих субъектов проблемы многократно усиливает действие 

факторов риска. Поэтому родители и ближайшее окружение ребенка являются 

равноправными субъектами сопровождения. 

 

Основные этапы процесса сопровождения коррекционной работы: 

 

1. Диагностический этап, целью которого является осознание сути проблемы, ее носителей и 

потенциальных возможностей решения. Диагностический этап начинается с фиксации сигнала 

проблемной ситуации. Сигналом для начала работы с ребенком может служить: 

 выявление проблем в ходе диагностики; 

 обращение родителей за консультацией; 

 запрос воспитателя, администрации ДО. 

После фиксации сигнала проблемы вырабатывается логика проведения 

диагностического исследования. На этом этапе очень важно установить доверительный 

контакт со всеми участниками проблемной ситуации, помочь им вербализировать проблему, 

совместно оценить возможности ее решения. 

2. Поисковый этап, целью которого является - сбор необходимой информации о путях и 

способах решения проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной 

ситуации. 

3. Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по сопровождению 

обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные варианты решения проблемы, 

позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности, 

помогают выбрать различные методы. 

4. Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого результата. 

5.Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности службы сопровождения 

по решению той или иной проблемы. Это этап реализуется на повторном заседании ПМПк по 

результатам проведенной работы. Этот этап может стать заключительным, если проблема 

ребенка успешно решена. Если же реализация программы (плана) индивидуального развития 

ребенка не дала положительных результатов, в программу могут быть внесены изменения для 

получения более значимых результатов, или же ребенку будет предложено посещение ПМПК 

с целью смены образовательного маршрута. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

     В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности воспитателей и учителя-

логопеда. 

     В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному  плану  используются специальные (коррекционные) 

образовательные программы, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в ДО осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, в рамках 

обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в ДО работает воспитатель, 

педагог – психолог, логопед  и медицинский работник. 

      Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива ДО. Для этого необходимо организовать подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников ДО, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники ДО должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

   Материально-техническое обеспечение заключается в создании в ДО  материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

ДО, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения ДО и организацию их пребывания воспитания и 

обучения в ДО (включая  специально оборудованные  места, специализированное 

оборудование и технические средства воспитания и обучения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования), для организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

  

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, со-

стояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается медсестрой ДО и составляется на основании ознакомления с документацией 

ребенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

• особенности беременности матери; 

• длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; 

• особенности родов; 

• характер помощи во время родов; 

• наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; 

• вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме; 

• перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 

• указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. 
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В социальном паспорте семьи анализируются данные о семье ребенка и наследст-

венности: 

• описывается состав семьи; 

• возраст; 

• образовательный уровень каждого ее члена; 

• характерологические особенности родителей; 

• семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок; 

• место и характер работы родителей; 

• дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

• фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет 

им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование  является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария используются: 

 

 Направления развития Диагностические методики 
Ответствен

ные 

Сформированность знаний 

об окружающем мире. 

Исследование зрительной 

памяти 

Методики Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, 

А.Е. Соболева. 

Педагог-

психолог 

Исследование координации 

движения ребенка. 
Методика «Пирамидка»  С.Д. Забранная 

Изучение особенностей 

установления причинно-

следственных связей. 

Методика «Последовательные картинки» 

С.Д. Забранная (3-4 года), Н.Я. Семаго, Н.М. 

Семагго (4-6 лет). 

Выявление уровня развития 

зрительно-моторной 

координации. 

Методика «Графическая деятельность» О.В. 

Конаплева, А.Ю. Меньшутина 

Уровень развития 

мышления. 

Методика работы с разрезными картинками. 

С.Д. Забранная 

Выявление умения 

анализировать и сравнивать 

изображения. 

Методика «Найди пару» Е.А. Стребелева 

Выявление эмоционально-личностных особенностей ребенка: 

Определение объема 

непосредственной образной 

памяти; 

- методика Анкета «Наблюдение за 

поведением ребенка» А.Романова (3-4 года) 

- методика «10 предметов» Т.Д. 
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  Мартенковская (5-6 лет) 

- методика «10 картинок для запоминания» 

Т.Д. Мартенковская (4-5 лет) 

Развитие мелкой моторики. 

  

методика «Соедини точки» О.В. Коноплева, 

А.Ю. Меньшутина (4-6 лет) 

 

Особенности развития 

внимания. 

Методика «Найди отличия» Черемошкина 

Л.В. (4-6 лет) 

 

Особенности развития 

памяти. 

  

  

Методика «10 слов» А.Р. Лурия. Методика 

нахождения недостающих деталей» Д. 

Векслер (4-6 лет) Н.Я Семаго, М.М. Семаго 

(4-6 лет). 

 

Сформированность 

пространственных 

представлений. 

Методика «Простые невербальные 

аналогии» Н.Я Семаго, М.М. Семаго. 

Педагог-

психолог 

Интеллектуальное развитие. Методика «Четвертый – лишний» (4-6 лет) 

Развитие детей раннего 

возраста 

Диагностика развития детей раннего 

возраста по  Е.А. Стребелевой 

Развитие речи:  

Звукопроизношение Методика О.Б. Иншаковой О.Е. Грибовой. 

Учитель-

логопед 

Фонематическое 

восприятие. 

Методика В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста 

Звуковой анализ и обучение 

грамоте. 

Методика О.Е. Громовой, Г.Н. Соломатиной 

Логопедическое обследование детей 2-4 лет. 

Словарь и 

словообразование. 

  

Методика   Р.А. Кирьяновой. Комплексная 

диагностика дошкольников. 

Слоговая структура слова. 

Грамматический строй 

речи.  

Связная речь. 

Методика С.Е. Большаковой. 

Логопедическое обследование ребенка. 

Выявление социальных и личностных проблем:  

Наблюдение за поведением 

ребенка в группе 

(карта) Е.Г. Юдина. 

социальный 

педагог 

Тест «Рисунок семьи».   

Индивидуальный профиль 

социального развития 

ребенка   

Е.Г. Юдина. 

Тест неоконченных 

предложений «Рассказ о 

себе» 

Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко. 

Анкета «Семья глазами 

ребенка»  

Е.Г. Юдина. 

«Почта» Е.Антонова, Е. 

Бине 

(модификация Е.П. Арнаутовой). 

Интерпретативный тест 

«Грустная мама» 

(модификация методики Г.Т. 

Хоментаускаса). 

Социометрия «Два домика», 

«Цветные домики». 
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«Оценка неблагополучия 

ребенка в группе» 

  

Готовность детей к обучению в школе:  

Мотивационная готовность 

к школе. 

Методика А.Д.Виноградова 

Педагог-

психолог 

Особенности развития 

внимания 

Методика Л.В. Черемошкина, Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго, А.Д. Виноградова, Л.А 

Ясюкова 

Развитие памяти. Методика А.Д. Виноградова, А.Р. Лурия 

Интеллектуальная 

готовность. 

Методика А.Д. Виноградова, Л.А.Ясюкова, 

М.Безруких 

Особенности развития 

мелкой моторики 

Методика А.Д.Виноградова, Н.И. Гуткина 

Запас бытовых знаний. 

Ориентация детей в 

окружающем мире. 

Н.Савельева, Р.С. Немов -  стартовая; 

Б.С. Волков, Н.В. Волкова - итоговая 

Адаптация детей 

дошкольного возраста к 

детскому саду 

Методика Н.В. Соколовской «Адаптация 

ребенка к условиям детского сада» 

 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Характеризуют эмоциональную сферу и поведение ребенка на основе следующих 

качественных показателей:   

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 
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деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения получают при использовании 

таких методов, как: 

 непосредственная беседа с ребенком и родителями; 

 анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.); 

 педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение специально планируется, точно ориентированно и 

систематично. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; 

 место работы родителей; 

 назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; 

 о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

 

 

Основные направления работы по коррекционной работе с детьми 
  

Коррекционная работа включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

На основе психолого-медико-педагогического обследования (изучение личного 

анамнеза, наблюдений за ребенком и т.д.) вносятся коррективы в организацию процесса 

воспитания и обучения. 

            Помощь в организации и корректировке процесса воспитания и обучения 

оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями 

он учитывает настоящую Программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Коррекционная работа с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам 

родителей, воспитателей, по собственным наблюдениям. Большое внимание уделяется 

разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в 

процессе адаптации детей к детскому саду (модель организации адаптационного периода детей 

в приложении). Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

          Психокоррекционное воздействие применяется к следующим сферам: 

- эмоционально-волевой (проявление агрессивного поведения, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль); 

- коммуникативной (нарушения взаимоотношений со сверстниками, благополучия в семье); 

- познавательной (низкий уровень развития познавательных процессов). 

            Основные методы коррекционного воздействия: 
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- индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-

ролевые); 

- психогимнастика; 

- релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники, 

использование визуальных образов); 

- игры для развития психомоторики и сенсорики; 

- элементы: сказкотерапии, куклотерапии и арттерапии. 

Для успешной реализации содержания Программы детьми-инвалидами на основе 

результатов обследования психолого-медико-педагогической комиссии детского сада 

разрабатывается индивидуальный маршрут развития, который содержит оптимальные пути 

реализации Программы, учитывает особенности развития ребенка-инвалида и его 

индивидуальные возможности.  В разработке и реализации маршрута в тесном 

взаимодействии принимают участие воспитатели, специалисты СПДО (музыкальный 

руководитель, инструктора по физкультуре,  медицинские работники).    

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести  физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы  формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически ориентированных навыков. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

обеспечения возможности освоения настоящей Программы и интеграции их в общество 

сверстников предусматриваются специальные условия, использование специальных 

методов  обучения и воспитания и др. 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

(ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ) 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

•  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

•  формирование навыков самообслуживания; 

•  формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

•  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

•  формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

•  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

•  в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

•  в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

•  в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

• пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 

правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 
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или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

•  пользование общественным транспортом; 

•  правила безопасности дорожного движения; 

•  домашняя аптечка; 

•  пользование электроприборами; 

•  поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

•  сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование 

в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и контруктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор 

и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны 

между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы.  
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Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП),  минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с 

ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Воспитатель в первую очередь занимается закреплением навыков правильной речи.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
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художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с   различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и 

его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. Во время 

работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение 

влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 

надеть браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент 

детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех 

или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 

звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 

нарушениями). 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 
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организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят 

перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с  ОВЗ посредством физической активности и 

спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в 

ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 

инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 
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инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей 

из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 

деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в 

соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, 

наличие тонических рефлексов. 

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно 

описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное 

обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается 

индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого 

ребенка. В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 

пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к 

применению тех или иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию 

учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий 

двигательный режим. Он не  должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для 

каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы 

с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются 

на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих 

церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических 

упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, 

учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата следует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, 

В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. При 

двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные 

разделы, как: «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) 

и др. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка Условия воспитания и обучения 

детей с ОВЗ Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
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оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 

часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

•  для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала.  

При подборе материала для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

•  принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

•  принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

•  принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной  теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

•  принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 
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предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 

родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для 

своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Примерный распорядок дня детей от 2 лет до школы 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

       ДО№18 работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 

           Ежедневная продолжительность работы ДО№18: 12 часов.  

           Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

 

В дошкольном отделении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой организованной образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в дошкольном учреждении.  

 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объѐма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию родителя).  

Режимы  дня в ДО  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту 

и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация 

к детскому учреждению, время года).    

 

 

 

 



111 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 

 
№ Содержание  II гр. 

раннего 

возраста  

 Младшая     

«А», «Б»  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1 Прием детей, игры, 

утренняя 

гимнастика 

(возвращение с 

прогулки) 

7.00 - 8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

2 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15- 8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.55 8.35-8.55 

3 Игры. Подготовка к 

занятию 

8.30 - 9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

4 Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры. 

Свободная 

деятельность детей. 

9.00- 10.00 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.50 9.00-11.00 

5 Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00 –11.40 10.30-12.00 10.30-12.15 10.50-12.25 11.00-12.40 

6 Подготовка к 

обеду, обед 

11.40 –12.15 12.15-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 

7 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15. –15.30 12.40-15.15 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

8 Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна 

15.30 –15.45 15.15-15.35 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

9 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.45. –16.10 15.35-16.00 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

10 Игры, НОД, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.10. –16.50 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.20 15.40-16.30 

11 Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.50.  -17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.20-18.10 16.30-18.10 

12 Игры, уход детей 

домой 

 

17.50 - 19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

№ Содержание II гр. 

раннего 

возраста 

 Младшая 

«А», «Б» 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная гр. 

1 Прием детей, игры, 

утренняя 

гимнастика 

(возвращение с 

прогулки) 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

2 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

3 Игры. Подготовка к 

занятию 

8.30-9.10 8.45-9.15 8.50-9.20 8.45-9.15 8.45-9.15 

4 НОД (музыкальное 

и физкультурное), 

игры. Свободная 

деятельность детей. 

9.10-9.30 9.15-9.45. 9.20-9.50 9.15-9.45 9.15-9.45 

5 Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

воздушные и 

водные процедуры 

9.10 

9.30-11.30 

9.15 

9.30-11.40 

9.20 

9.40-11.45 

9.20 

9.45-12.00 

9.20 

      9.45. -

12.00 

6 Возвращение с 

прогулки и водные 

процедуры 

11.30-11.50 11.40-12.00 11.45-12.10 12.00-12.20 12.00-12.20 

7 Подготовка к 

обеду, обед 

11.50-12.15 12.00-12.35 12.10-12.40 12.25-12.50 12.25-12.55 

8 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15-15.30 12.35-15.15 12.30-15.10 12.40-15.00 12.40-15.00 

9 Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна 

15.30-15.45 15.15-15.35 15.10-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

10 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.45-16.10 15.35-16.00 15.30-15.55 15.25-15.40 15.25-15.40 

11 Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.10-16.30 15.50-16.20 15.50-16.20 15.40-16.20 15.40-16.20 

12 Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.30-18.00 16.20-18.00 16.20-18.10 16.20-18.10 16.20-18.10 

13 Игры, уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Указана общая длительность, включая перерывы.                                                                                  

Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию 

администрации и при наличии соответствующего решения. В соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, второй завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

        При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, 

что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого 

в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

    Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2-2,5 часа, 

для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется продолжительностью не менее 3 часов. 

3.2  Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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План  непосредственно образовательной деятельности 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДО 

  

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид 

деятельнос

ти 

 

Периодичность 

II группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

Познаватель

ное 

развитие  

1 раз 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

Развитие 

речи 

2 раза  

в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка  1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в  2 недели 

1 раз 

 в  2 недели 

1 раз 

 в  2 недели 

1 раз 

 в  2 недели 

Аппликация 
- 1 раз 

 в  2 недели 

1 раз 

 в  2 недели 

1 раз 

 в  2 недели 

1 раз 

 в  2 недели 

Музыка  
2 раза 

 в   неделю 

2 раза 

 в   неделю 

2 раза 

 в   неделю 

2 раза 

 в   неделю 

2 раза 

 в   неделю 

Итого  
10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 
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 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  Утренний прием детей,  Индивидуальная работа 
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коммуникативное 

развитие 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 
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развитие беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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       Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.3   Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет. 

 II группа раннего возраста (2-3 г.) 

Тема Развѐрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий. 

Детский сад 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 
 
 

Формировать элементарные представления об 
осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Дать первичные 
представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми 
на прогулках разноцветные листья, рассматривать 
их, сравнивать по форме и величине. Расширять 
знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

Праздник «Осень». 
Выставка   детского 
творчества. Сбор 
осенних листьев и 
создание  
коллективной работы 
— плаката 
с самыми красивыми 
из собранных 
листьев. 

Я в мире 
человек 
 

Формировать представления о себе как о человеке; 
об основных частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен членов 
семьи. Формировать навык называть воспитателя по 
имени и отчеству. Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; начальные представления о здоровом образе 
жизни. 

Совместное с родите-
лями чаепитие. 
Создание коллектив- 
ного плаката с фото- 
графиями детей. 
Игра «Кто у нас 
хороший?». 

Мой дом 
 

Знакомить детей с родным городом (поселком):его 
названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развле- 
чение «Мои любимые 
игрушки». 
Выставка детского 
творчества. 

Новогодний 
праздник 
 

Организовывать все виды детской 
деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 
утренник. 

Зима 
 

Формировать элементарные представления о 
зиме(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 
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некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц зимой. 

Мамин день 
 

Организовывать все виды детской 
деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 

Весеннее развлечение 

Народная 

игрушка 

 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

 

 

Формировать элементарные представления о 

лете(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Тема Развѐрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий. 

До свидания, 

лето, 
здравствуй, 
детский сад! 
 

Вызывать у детей радость от возвращения в 
детский сад. Продолжать знакомство с де- 
тским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудни- 
ков детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, пра- 
вила поведения в детском саду, взаимоот- 
ношения со сверстниками. Продолжать зна- 
комство с окружающей средой группы, 
помещениями детского сада. Предлагать 
рассматривать игрушки, называть их форму, 
цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр 
(если дети уже знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга). Формировать дру- 
жеские, доброжелательные отношения меж- 
ду детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для де- 
тей, организованное 
сотрудниками   де- 
тского сада с участи- 
ем родителей. 
Дети в подготовке не 
участвуют, но прини- 
мают активное учас- 
тие в развлечении 
(в подвижных играх, 
викторинах). 

Осень 
 

Расширять представления детей об осени (се- 
зонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о времени сбора урожая, 

Праздник «Осень». 
Выставка  детского 
творчества. 
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о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.). 
Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. На прогулке предлагать детям собирать и 
рассматривать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени. 
Развивать умение замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы. 

Я и моя 
семья 
 

Формировать начальные представления о здоровье 
и здоровом образе жизни. Формировать образ 
Я.Формировать элементарные навыки ухода за 
своим лицом и телом. Развивать представления о 
своем внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Побуждать называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. Обогащать представления о своей 
семье. 

Открытый день 
здоровья. Спортивное 
развлечение. 

Мой дом, 
мой город 
 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного движения, 
светофором, надземным и подземным переходами 
(взаимодействие с 
родителями). Знакомить с «городскими» про- 
фессиями (милиционер, продавец, парикма-хер, 
шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного движения. 

Новогодний 
праздник 
 

Организовывать все виды детской деятель- 
ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продук-тивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в 
непосредственно образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 
утренник. 

Зима 
 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения 
в погоде, растения зимой, поведение зверей 
и птиц).Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 
Выставка  детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления (воспитывать 
в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвящен- 
ный Дню защитника 
Отечества. 
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8 Марта 
 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения)вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка  детского 
творчества, развле-
чения, коллективное 
творчество, игры де- 
тей. 

Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 
 

Расширять представления о народной 
игрушке(дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
 

Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях (изменения в 
погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших с вя- 
зях в природе (потеплело — появилась трав- 
ка и т. д.).Побуждать детей отражать впечатления о 
весне в разных видах художественной 
деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
 

Расширять представления детей о лете, о се- 
зонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада).Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней 
природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Тема Развѐрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий. 

День знаний 
 

Развивать у детей познавательную мотива- 
цию, интерес к школе, книге. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с де- 
тским садом как ближайшим социальным ок- 
ружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять пред- 
ставления о профессиях сотрудников детско- 
го сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник, 
повар и др.). 

Праздник 
«День знаний», 
организованный со- 
трудниками детского 
сада с участием ро- 
дителей. Дети празд- 
ник не готовят, но ак- 
тивно участвуют в 
конкурсах, виктори- 
нах; демонстрируют 
свои способности. 

Осень 
 

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 
д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных профессиях, 
о профессии лесника. Расширять знания об овощах 
и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безо- 
пасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические 

Праздник «Осень». 
Выставка 
детского творчества. 
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представления. 
Я в мире 
человек 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.).Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формировать 
уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам. 

Открытый день 
здоровья. 

Мой город, 
моя 
страна 
 

Знакомить с родным городом (поселком). 
Формировать начальные представления о родном 
крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь 
к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его 
назначении. Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах 
дорожного движения. Расширять представления о 
профессиях. Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 
праздник. 

Новогодний 
праздник 
 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 
«Новый год». 
Выставка детского 
творчества. 

Зима 
 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюде- 
ния, замечать красоту зимней природы, отра- 
жать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 
видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес входе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда зима, 
о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
 

Знакомить детей с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник);с 
военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание (форми- 
ровать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в 
девочках уважения к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать к русской 
истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

8 Марта 
 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения)вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада. 
Расширять   гендерные   представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 
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маме, бабушке, воспитателям. 
Знакомство с 
народ- 
ной 
культурой и 
традициями 
 

Расширять представления о народной 
игрушке(дымковская игрушка, матрешка и 
др.).Знакомить с народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров дым- 
ковской и филимоновской росписи. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы, 
вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и 
огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
Победы 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 
Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвящен- 
ный Дню Победы. 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
 

Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы, 
вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 
Спортивный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
 

Тема Развѐрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий. 

День знаний 
 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 
«День знаний». 

Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
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приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Я вырасту 
здоровым 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и теле- 

фона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день 
здоровья. 

День 

народного 
единства 
 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; раз- 

вивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год 
 

Привлекать детей к активному разнообразно- 

му участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллек- 

тивной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке .Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. 

Зима 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширять и обогащать знания об особеннос- 

тях зимней природы (холода, заморозки, сне- 

гопады, сильные ветры), особенностях де- 

ятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну оврагов 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 
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прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

творчества. 

Международ

ный 

женский 

день 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декора- 

тивно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, пред- 

метах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 
 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

Праздник «Лето». 
День защиты 
окружающей 
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обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает»,созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных 

и несъедобных грибах. 

среды — 5 июня. 
Выставка детского 
творчества. 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 

 

Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет) 

Тема Развѐрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий. 

День 

знаний 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, 

моя 

страна, моя 

планета 

 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине —

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Праздник 

День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Новый год 

 

Привлекать детей к активному и разнооб- 

разному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной деятель- 

ности. Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международ

ный 

женский 

день 

 

Организовывать все виды детской деятель- 

ности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспита- 

телям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

Праздник 8 Марта. 

Выставка  детского 

творчества. 
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маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Народная 

культура 

и традиции 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных про- 

мыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искус- 

ства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

 

Формировать у детей обобщенные представ- 

ления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных бога- 

тырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

3.4   Культурно-досуговая  деятельность.  Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДО 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
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разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

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

группе  и уголках развития. 

Праздничные мероприятия и развлечения 

  

 II группа 

раннего 

возраста 

(2 – 3 года) 

Младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

( 4 – 5 лет) 

Старшая 

группа                  

(5-6 лет) 

Подготовите 

льная группа 

( 5 – 7 лет) 

Сентябрь 
Музыкально – спортивный праздник  

«День взросления!» День знаний. 

Октябрь 

Осенний 

концерт для 

малышей 

Осенний 

праздник «В 

осеннем лесу» 

«Осенний 

сундучок» 

«Волшебный 

зонтик» 

«Осенний 

переполох» 

Ноябрь 
Развлечение                   

«Хорошо рядом с мамой» 
«Концерт для мам», посвященных Дню матери 

Декабрь 

Утренник 

«Елочка 

красавица» 

 

«Новогодний 

звездопад» 

«Новогодний 

переполох» 

«Новогодняя 

сказка» 

«Все встречаем 

Новый год!» 

Январь Рождественский концерт 

Февраль 
Спортивные праздники, развлечения посвященные Дню Защитника Отечества 

 

Март 
 

«Маму, я 

«Мамочка 

любимая, 

«Мамина 

улыбка» 

«Лучше моей 

мамы нет!» 

«Мама - первое 

слова, мама -
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3.5  Особенности организации предметно-пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДО№18, группы, а также территории, 

прилегающей к ДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

люблю!» родная!» главное слово!» 

Широкая Масленица  (игры и забавы на улице) 

Апрель 

День смеха 

Развлечение «Весенняя 

капель» 
Фестивальный календарь 

Май 

 Музыкально-спортивный праздник 

 «День  Победы» 

«Весенний концерт» 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

Июнь 
Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей. 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты»  
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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 ДО или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы: 

 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(музыкальный зал) 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

лекции, спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп.  

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости (Детский 

театр "Жили-были" и др.) 
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Групповая комната 

Спальня 

 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДО, родители, 

дети 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатели 

Приемная Информационно - 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Администрация и 

педагоги ДО, родители 

         

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Кабардино-Балкарии 

 Муляжи овощей и фруктов 
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 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

Богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 
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Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 

               

3.6  Материально-техническое обеспечение 

 

В  ДО №18 имеется: 

- 6 групповых помещения с приѐмными и туалетными комнатами, на первом и втором этаже 4 

изолированные спальни; 

- музыкально-спортивный зал; 

- кабинет заведующей ДО №18; 

- кабинет музыкального руководителя и инструктора по физкультуре; 

- кабинет завхоза; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет(изолятор); 

- игровые площадки  для прогулок; 

- спортивная площадка. 

- кладовая. 

    

 Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В ДО №18 имеется современная информационно–техническая база: технические средства 

обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, принтеры.  

 

Учебно-материальное обеспечение 

  Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 

музыкально-спортивного зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в 

соответствии с реализующейся в ДО№18 основной образовательной программой ДО, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

Медико-социальное обеспечение 

    Административный персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 
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    Организации питания в дошкольном учреждении уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение ДО№18 продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками 

централизованно. Ежедневное  меню пишется на основе утверждѐнного ТОУ 

Роспотребнадзором по КБР в г.о.Прохладном   «Примерного десятидневного меню горячих 

завтраков, обедов и полдников для организации питания детей с 3до7 лет в дошкольных 

учреждениях с 12- ти часовым пребыванием детей.»      

     Для осуществления выполнения 10-дневного меню и полноценного рациона питания детей 

в ДО№18 имеются пищеблок, оснащенный современным бытовым и электрооборудованием, 

полностью укомплектован штатный состав работников.                                          

     Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет  заведующая 

ДО№18.                                                                 

    Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 

семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне дошкольного учреждения  дополняло 

рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно 

предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в 

ДО, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).   В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не 

холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.    

 

    Информационно-методическое обеспечение 

    

      Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДО№18 основной 

образовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация образовательной программы для родителей (законных 

представителей). 

 

 

 I. Целевой раздел образовательной программы. 

 Цели образовательной программы. 

 Задачи образовательной программы. 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

 Планируемые результаты освоения ООП. Целевые ориентиры образования.  

II. Содержательный раздел образовательной программы. 

 Особенности осуществления образовательного процесса в ДО. 

 Основные задачи реализации образовательных областей  

 Особенности образовательного процесса в группах раннего возраста. 

 Содержание коррекционной работы с дошкольниками.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

III. Организационный раздел образовательной программы. 

 Организация режима пребывания детей в ДО. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.       

 Материально-техническая база. 

  Кадровое обеспечение 

 

Цели образовательной программы: 

 развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

 создание каждому ребенку в дошкольном отделении возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. 

Основные задачи образовательной программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

ДО№18 МБОУ «СОШ №5». 

 

Контингент воспитанников формируется из детей от 2 до 8 лет.  

 

 

Возрастная категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 21 

 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 39 

 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 

 

1 22 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 

 

1 22 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 

 

1 24 

Всего 6 групп – 128 детей.  

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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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; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Содержание образовательной работы реализуется согласно Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДО№18, разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.А.Комаровой; М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Главной целью дошкольного образования является: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 
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Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование у детей социальной компетентности, нравственных норм и правил 

культурных традиций с помощью различных форм и видов детской деятельности; 

- повышения уровня социально-педагогической культуры родителей, организация 

оптимальных форм взаимодействия между социальными партнерами. 

-воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к 

правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

           Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Организация образовательной деятельности в ДО№18 МБОУ «СОШ №5»   

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность при пятидневной неделе. 
 

Образовательные 

области 
Базовый вид 

деятельности 
2 группа 

раннего 
возраста 

«А», «Б» 

младшая 
группа 

 

средняя 

группа 

 

старшая 

группа 

 

подготовите

льная 
к школе 

группа 

 

Физическое 

развитие 
Физическая 

культура в 

помещении 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Познавательное 

развитие 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. *  

 

 
1 
 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с 

миром природы* 
 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 
ФЭМП 1 1 1 2 
Подготовка к 

обучению грамоте 
 1 1 

Речевое развитие Развитие речи  2 1 1 2 2 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Рисование* 1 1 1 2 2 
Лепка* 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Аппликация*  0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная 

деятельность* 
2 2 2 2 2 

Дополнительное образование (НРК)  1 1 1 1 
Итого  10 10/11 10/11 14 15 
* национально-региональный компонент реализуется в данной деятельности   

Режимные моменты  2 группа 
раннего возраста 

«А», «Б» 

младшая 
группа 

 

средняя 

группа 

 

старшая 

группа 

 

подготовите

льная 
к школе 

группа                      
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



140 

 

Гигиенические процедуры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства (поручения) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
Режимные моменты  II группа 

раннего возраста 

«А», «Б» 

младшая 
группа 

 

средняя 

группа                   
старшая 

группа 

 

подготовите

льная  
к школе 

группа          

 
Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Основные задачи реализации образовательных областей: 

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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

      Социально – коммуникативное развитие  

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

Познавательное развитие  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

 Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие  

 Обогащение активного словаря. 

  Владение речью как средством общения. 

 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. 

 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

ребѐнка -инвалида в целях обогащения их социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

На каждого ребѐнка-инвалида разрабатывается индивидуальный маршрут развития.  

Инклюзивное образование в ДО предусматривает: 

 мониторинг детей с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

проводится учителем – логопедом, воспитателями группы в зависимости от заявленной 

проблемы (эмоциональная, интеллектуальная сфера), 

 условия воспитания и обучения детей с ОВЗ создаются в зависимости от группы 

заболевания, медицинского заключения, рекомендаций врача; 

 образовательные программы, методы, методические пособия, дидактические 

материалы, технические средства обучения подбираются для проведения 

индивидуальной работы воспитателями по итогам мониторинговых исследований, 

 планирование коррекционных мероприятий воспитателями и специалистами, 

 описание групповых и индивидуальных коррекционных НОД. 
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Формы работы ДО№18 МБОУ «СОШ№5» с семьями воспитанников.   
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Режим работы ДО: 

 пятидневная рабочая неделя: 

 понедельник-пятница с 7.00ч. до 19. 00ч. 

 в ДО №18 группы работают в режиме полного дня, пребывание ребенка в Дошкольном 

отделении - 12-часовое; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 работа круглогодичная;   

 в ДО устанавливаются зимние оздоровительные каникулы продолжительностью -1 

неделя, летние каникулы в течение 3-х месяцев, в этот период вместо НОД проводятся 

развлечения, День здоровья, вечера отдыха, досуги, праздники. 

 по согласованию с Учредителем функционирование ДО может быть приостановлено в 

связи с проведением санитарно-гигиенических мероприятий и ремонтных работ;  

 при проведении оздоровительной работы в летний период образовательная 

деятельность не проводится (рекомендуется проводить музыкальные и физкультурные 

занятия в нетрадиционной форме), спортивные и подвижные игры, экскурсии, 

праздники, досуги и др., а также увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 для воспитанников дошкольного отделения образовательная деятельность для детей 3-

х - 8-ми лет устанавливается с 15.09 по 30.05; для детей раннего возраста с 01.10 по 

30.05. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДО№18 

        Основой реализации Образовательной программы является развивающая 

предметная среда необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В Дошкольном отделении она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

       Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

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

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

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию 

речи. 

 

Материально – техническое обеспечение 

В ДО №18 имеется: 

- 6 групповых помещения с приѐмными и туалетными комнатами, на первом и втором этаже                         

4 изолированные спальни; 

- музыкально-спортивный зал; 

- кабинет заведующей ДО №18; 

- кабинет музыкального руководителя и инструктора по физкультуре; 

- кабинет завхоза; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет(изолятор); 

- игровые площадки для прогулок; 

- спортивная площадка. 

- кладовая. 
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Кадровое обеспечение. 

    Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с 

работниками, является анализ кадрового обеспечения. Успех организации педпроцесса 

обеспечивается правильным подбором и расстановкой кадров.  
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Ожидаемые результаты. 

 

Предполагаемые результаты при реализации программы: 

     Обеспечение постоянства в системе физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками. 

     Построение учебно-воспитательной системы, отвечающей федеральному государственному 

образовательному стандарту, педагогике развития и особенностям детей. 

     Овладение педагогами и специалистами современными образовательными программами, и 

технологиями, обеспечивающими гармоничность, целостность и индивидуальность в 

развитии, воспитании и образовании. 

     Обобщение опыта работы самостоятельного финансово-хозяйственного механизма 

учреждения. 

     Соблюдение принципа преемственности в работе детского сада и школы, создание 

стыкующих программ, обеспечивающих содержательное единство и целостность 

образовательного процесса. 

      Создание вариативной консультативной службы по вопросам оздоровительного 

образования и актуальным проблемам воспитания и развития детей и родителей, и 

сотрудников.                     

 

                                                                Заключение: 

      Предлагаемая «Образовательная Программа ДО№18 МБОУ «СОШ №5» является 

результатом творческой деятельности коллектива, родителей и детей. Она появилась по 
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внутренней необходимости администрации и педагогов, заинтересованных в развитии 

образовательного учреждения. Идеи, заложенные в программе, возникли несколько лет назад, 

но реальностью становятся только в последние годы. Этому способствуют изменения в 

образовании. 

     Это определило такие важные особенности программы, как реалистичность, 

прогностичность, целостность, обоснованность. Понимая, что предполагаемая модель 

развития не является идеальной, коллектив готов совершенствовать программу.  
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