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Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

  Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными стандартами. 

Нормативно-правовой основой для разработки общеобразовательной 

программы является: 

• Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1. 3049-13).; 

• «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155); 

• Уставом ДОУ. 

 1.1 Цель программы:  

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основная общеобразовательная  программа также обеспечивает 

разностороннее  развитие детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основном направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому.  

Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией Е.В. Соловьевой и др. – М.: «Просвещение», 2014г»;  
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1.2. При составлении Программы учитывались принципы личностно 

ориентированного взаимодействия: 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

Культурно ориентированные принципы: 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой 

ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

Деятельностно - ориентированные принципы: 
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Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

В дополнение к Программе «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой 

дошкольное учреждение реализует программу под ред. М.А. Васильевой 

«Воспитание и обучение детей в детском саду», В.П. Алямовской «Как 

воспитать здорового ребенка». 

      Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

  Всего в ДОУ воспитывается 140 детей. Общее количество групп – 6 

общеразвивающей направленности. 

Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательного 

процесса в ДОУ: 

- детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового 

пребывания); 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

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

- общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с 

возрастом воспитанников: 
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    При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие;  речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

1.3 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,5 до 2 лет Общеразвивающая 1 20 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 23 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 24 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 25 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 22  

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 24 

                                                      Всего 6 групп –              138 детей  

 

   Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Возрастные особенности детей подробно 

сформулированы в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» / Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 
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Соловьева, С.Г. Якобсон; науч. Рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2014 

г., стр. 17-41. 

 

   1.4. Кадровый  потенциал 

  Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ  

составляет 40 человек.  Образовательную деятельность осуществляют 

старший воспитатель, воспитатели,  педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель.   

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  6 человек 

среднее педагогическое  образование   11 человек 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               5 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                6 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

- 

первая квалификационная категория     4 

не имеют квалификационная  

категории             

10 

соответствие занимаемой 

должности 

3 

   Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

   Все педагоги своевременно проходят повышение квалификации, обучаются 

курсах при ГАОУ ДПО (ПК) С РК «Коми республиканский институт 

развития образования».   

   Более 50% педагогов владеют навыками пользователя ПК, освоив 

компьютер самостоятельно.   
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   А также повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

      1.5.  Социальный  статус родителей. 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

  Одной из задач ДОУ – является получение информации о семье (её 

структуре, морально-психологическом климате, особенностях 

внутрисемейного общения и отношений, наличие факторов риска, причинах 

конфликтов, кризисной ситуации). От степени её полноты и достоверности 

зависят стратегия и результативность оказываемой помощи. 

Наш опыт в данной сфере позволяет выделить следующие типы 

семей, нуждающиеся в разных видах помощи: 

- неполная семья; 

- многодетная семья; 

- семья с зависимостями; 

- конфликтная семья. 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание изучению 

контингента родителей на основе социальных паспортов, анкетирования, в 

результате чего получены следующие результаты. 

Социальный статус семей воспитанников детского сада 

 

Воспитанники (6 групп) 

Всего воспитанников 128 

Девочки 45% 

Мальчики 55% 

Состав семей   

Всего семей 122 

Многодетные семьи 5 % 

Полная семья 83% 
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Неполная семья 17% 

Семьи, материально обеспечены полностью 18% 

Семьи, в установленном порядке признанные 

малоимущими 

11% 

Образовательный ценз родителей   

Всего родителей 223 

Высшее образование 40% 

Среднее специальное образование 36% 

Среднее  образование 18% 

Неполное среднее образование 2% 

Социальный статус родителей    

Руководители  7% 

Рабочие 17% 

Служащие 49% 

Безработные 4% 

Студенты 1% 

Предприниматели 4% 

Военнослужащие 16% 

Пенсионеры 1,5% 

Инвалиды 0,5% 

Участие семей в жизни ДОУ 

Родители постоянно участвуют 20% 

Родители эпизодически участвуют 75% 

Родители не участвуют 5% 

Примечания 

Дети-инвалиды 0 детей 

Опекаемые 0 детей 

Неблагополучные семьи (поставленные на 

внутренний учет ДОУ) 

0 семей 

Неблагополучные семьи (поставленные на учет в 

ОППН, КПДН) 

0 семей   

 

Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные 

сведения использовались при планировании организационно-

педагогической работы с родителями для привлечения родителей к 

оказанию помощи ДОУ, для определения перспектив развития детского 

сада. Поэтому основная задача ДОУ – создание условий для личностного 

развития с учетом возможностей, способностей и потребностей 

воспитанников. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

   Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.     

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

   Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

   Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 
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- 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. 

1.7. 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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1.8   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, 
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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 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. 
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II Содержательный раздел Программы (обязательная часть) 

  Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

   Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания 

«Радуга»   под   редакцией  Т.Н. Дороновой.  

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и с учетом программ  методических 

пособий. 

  Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области   «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;  
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• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Перечень программ, технологий, пособий 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: Просвещение, 1978. 

Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях. М.: Просвещение, 1984. 

Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: 

Просвещение, 1990. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Ранний возраст. 

Гусарова Л.Д. Формирование привычки к здоровому образу жизни. М.: 

Просвещение, 1997. 

Лурри Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1991. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М.: 

Просвещение, 1986. 

Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник 

здоровья детей. Для детей 5– 7лет. Москва: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДУ. от 3 до 

7. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 5 лет. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет. 
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет. 

Алямовская В.Г. Ясли – это серьезно. М.: Линка-Пресс, 1999. 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.: Линка-Пресс, 1993. 

Алямовская В.Г. Физкультура в детском саду. М.: Чистые пруды, 2005. 

Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. М.: 

Просвещение, 1984. 

Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: 

Просвещение, 1990. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам. 2002. 

Фирилева Ж.Е. Са-Фи-Дансе. СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2003г. 

Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры. М.: Просвещение, 1995. 

Гайдаренко Е.П. Игры забавы развлечения для детей и взрослых.  Донецк: 

«Сталкер», 1997. 

Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М., 2002. 

Касаткина В.Н. Педагогика здоровья. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000г. 

Шишкина В.А. Движение + движение. М.: Просвещение, 1988. 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.: Просвещение, 1983. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего возраста. М.: 

Просвещение, 1986. 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: Просвещение, 1986. 

Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. М.: 

Просвещение, 1998. 

Адашкевичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. 

Лагутин А.Б., Матвеев А.П. Помоги ребенку стать сильным и ловким. М.: 

«КУБК-а», 1994. 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. М.: Просвещение, 1988. 

Базарный В.Ф. Здоровое раскрепощенное развитие детей и подростков. 

Лагутин А.Б., Лагутина Е.Ю. Использование средств гимнастики в процессе 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие. М., 

1991. 
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Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Изд. АСТ-ЛТД, 1997. 

Яковлева Л.В. Программа «Старт». М.: ВЛАДОС, 2004. 

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в 

дошкольных образовательных учреждениях. Изд. Феникс, 2005. 

Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

Антонов Ю.Е., Кузнецов М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник: 

социально-оздоровительная технология 21 века. М.: АРКТИ, 2001. 

Лысова В.Я. и др. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. М.: 

АРКТИ, 2001. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2002. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2003. 

Хабарова Т.В. Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении. Сыктывкар: КРИРОиПК, 2003 

Формы, приемы организации деятельности с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 
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Подражательные 

движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

аникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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улице 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «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. 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

3. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

4. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

5. «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  

М., 1989. 

6. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

7.«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

8. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

9. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 
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10. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 

ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

11. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, 

проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

12.Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

13. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

14.Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

15.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

16. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

17. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

18.Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. 

19. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

20. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

21. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 

160 с. 

22. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

23. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
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24. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

25. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики 

Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

26. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: 

Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

27. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

28. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

29. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

30. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

31. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

32. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 

1996. 

33. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

34.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

Технологии по игровой деятельности: 

1. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

2. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 
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3. Мотессори М. Теория и практика. 

4. Метод М. Монтессори в России. 

5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

2. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии 

личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

3. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

4. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 

1997. - № 6. – С. 9. 

5. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

6. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

7. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

8. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

9. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование 

для ДОУ. – М., 1997. 

8. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 

среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 
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3. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией 

Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

4. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

5. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  

Просвещение, 1987. 

6. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

7. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

8. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. 

Козлова. – М.: Академия, 1998. 

9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

10. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

11. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

12.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». 

/ В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

13. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

14. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: 

«Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение 

правил как средство воспитания положительного отношения к труду» 

Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

15. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 



26 

 

16.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

17. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

18. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

19. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 

Под  

ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

20. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

21. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 

2005. 

22. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: 

Карапуз. 

23. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

24. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

Формы, приемы организации деятельности с детьми 

 по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

c семьей 

Обучение 

Объяснение 

 Показ 

Напоминание 

Тематический 

досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Беседа 

Чтение 

Объяснение  

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Творческие 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Личный 

пример 

Рассказ 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Запреты 
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Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

 Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

задания 

Дидактическая 

игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

Занятия 

Экскурсии 

 Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

видеофильмов 

Досуги 

Музыкальные 

досуги 

Развлечения 

Праздники 

Дидактические 

игры 

 Беседа 

Проблемные 

ситуации 

Поисково –

творческие 

задания  

Театрализованные 

постановки  

Творческие 

задания 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Дежурство    

 

 

 

 

Упражнения 

Тренинги 

Похвала 

Творческие 

задания 

Собрания 

Семинары 

Досуг 

Праздник 

Выставка 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные 

проекты, 

выставки 

Детско-

родительские 

конференции 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей 

к: 

- проявлению трудовых навыков,  

- оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

- проявлению заботливого отношения к природе. 

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 
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2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «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. 

Перечень программ, технологий, пособий 

Гризик Т.И. Познаю мир. Методические рекомендации. М.: Просвещение, 

2003. 

Гризик Т.И. Познаю мир. Младший возраст. М.: Просвещение, 1999. 

Гризик Т.И. Познаю мир. Средний возраст. М.: Просвещение, 1999. 

Программа «Радуга» младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. 

Т.Н.Доронова. М.: Просвещение, 1994. 

Гризик Т.И. Познаю мир. Старший возраст. М.: Просвещение, 1999. 

Все обо всем. Жизнь растений. М.: Просвещение, 2001. 

Виноградова Н.Ф. Дети, взрослые и мир вокруг. М.: Просвещение, 1993. 

Юдин Т. Главное чудо света. М.: Просвещение, 1999. 

Почемучка. Энциклопедия для любознательных. М.: Просвещение, 2003. 

Библиотека профессора Флинта: Животные севера; Животные гор; Животные 

степей; Амфибии. М.: Просвещение, 2003.  

Мир и человек. Географический атлас. М.: Просвещение, 1997. 
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Программа «Радуга» 10 лет работы. М.: Просвещение, 2002. 

Моя первая энциклопедия: Бабочки; Морские беспозвоночные; Птицы 

Европы и России; Домашние животные; Грибы и ягоды Европы и России. М.: 

ОНИКС, 2000. 

Тематический словарь в картинках. Грибы, ягоды. Цветы, деревья. Фрукты, 

овощи. М.: Школьная Пресса, 2003. 

Энциклопедия: Пожарные; 1001 вопрос; Энциклопедия машины; Птицы; 

Динозавры. М.: Просвещение, 1997, 2000. 

Почитаем и узнаем. М.: Дрофа, 1996. 

Большая книга знаний для детей. М., 2000. 

Что такое? Кто такой? Том 1. 

Птицы. Серия Что есть что. М.: Слово, 1997. 

Сохраним наш мир. Ростов, 1994. 

Что было до нашей эры. Ростов, 1994. 

Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах. М., 1998. 

Дорохов А. Про тебя самого. М., 1970. 

Авдеева Н.Н. Безопасность. Уч. пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева. М., 

1998. 

Мир и человек. М.: Дет. Лит, 1981. 

Соловьева Е.В. Моя математика. Методические рекомендации. М.: 

Просвещение, 2001. 

Соловьева Е.В. Моя математика. 

Младший возраст. М.: Просвещение, 1999. 

Соловьева Е.В. Моя математика. 

Средний возраст. М.: Просвещение, 1999. 

Соловьева Е.В. Моя математика. 

Старший возраст. М.: Просвещение, 1999. 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников. М.: Просвещение, 

2000. 

Волина В.В. Праздник числа. М.: Знание, 1994. 
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На пороге школы. Сост. Т.Н.Доронова. М.: Просвещение, 2004 

Программа «Радуга» (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

Т.Н.Доронова. 1988.  

Столяр А.А. Давайте поиграем. М.: Просвещение, 1996. 

Ковалев В.И. Развивающие игры 10 шагов к успеху. М.: Просвещение, 1998. 

Считаем до 10. М.,1995. 

Звоницкий Э. Математика в зоопарке. М., 1994. 

Фидлер М. Математика уже в детском саду. М.: Просвещение, 1981. 

Жикалкина Т.К. Математика (1,2,3,4).  М.: Просвещение, 1994. 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. М.: Просвещение, 1987. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. М.: 

Просвещение, 1990. 

Альтхауз Д. Цвет, форма, количество. М.: Просвещение, 1984. 

Тарунтаева Т.В. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1980. 

Смоленцева А.А. Математика до школы. М.: Просвещение, 1998. 

Волина В. Праздник числа. М., 1994. 

Программа «Радуга» (старшая, подготовительная группы). 1988. 

На пороге школы. Сост. Т.Н.Доронова. М.: Просвещение, 2004 

Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991. 

Эльконина Д.Б. Букварь. 1995. 

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М.: Просвещение, 1977. 

Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. 

Ярославль: Академия развития, 1998. 

Маршак С. Про все на свете. 1987. 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте 

(ср., ст., подг. группы).1995 – 1998. 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

М.: Просвещение, 1999. 

Гризик Т.И. Познаю мир. Старший возраст. М.: Просвещение, 1999. 
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Рыжова Н.А. Экологические сказки. М.: Чистые пруды, 2008. 

Копышева И.А. Химическая и экологическая азбука. Сыктывкар: «Эском», 

2007. 

Рыжова Н.А. Мини-музей в детском саду. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 

Карпушова В.Н. Воспитание экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. Сык-р, 1993. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-Пб.: Детство-пресс, 2003. 

Мы. Программа экологического воспитания детей. С-Пб.: Детство-пресс, 

2003. 

Экологическая азбука для детей: Растения; Жизнь морей и океанов; Самые 

маленькие животные земли. М.: Школьная Пресса, 2000. 

Газина О.М. И учеба и игра: природоведение. М.: Академия развития, 1998. 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Минск, 1996. 

Плешаков А.А. Оглянись вокруг. М.: Дрофа, 1995. 

Естествознание. Необычное в обычном. 1996. 

Седлецкая Е. Экологическая мозаика. М., 1995. 

Кларина Л.М. Уроки гнома Эконома и феи Экологии. М., 1995. 

Кларина Л.М. Экономика и экология для малышей. М., 1995. 

Саморукова Л.Г. Как знакомить дошкольников с природой. М.: 

Просвещение, 1978. 

Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. М.: Просвещение, 1984. 

Арманд-Ткаченко Г.В. Календарь по охране природы. М.: Просвещение, 

1964. 

Горощенко В.П. Природа и люди. М.: Просвещение, 1971. 

Веретенникова С.А. Четыре времени года. М., 1960. 

Зотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. М.: Просвещение, 

1988. 

Зотов В.В. Лесная мозаика. М.: Просвещение, 1993. 

Лучич М.В. Прогулки с детьми в природе. М.: Просвещение, 1970. 

Козлова С.А. Родной край. М.: Просвещение, 1990. 
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Формы, приемы организации деятельности с детьми  

по образовательной области  «Познавательное развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- 

Обследование, 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке 

природы, 

- Развивающие 

игры, 

- Игра-

экспериментир

ование,  

- Проблемные 

ситуации,  

- Игровые 

упражнения, 

- 

Рассматривани

е чертежей и 

схем,  

- 

Моделирование

.  

 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- 

Экспериментирование, 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

- Игровые 

упражнения, 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая 

прогулка,  

- Экскурсии, 

- Посещение 

сенсорной комнаты, 

- Проектная 

деятельность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

- Продуктивная 

деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-

поисковые ситуации,  

- Мини-музеи. 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

- Игры-

экспериментирован

ия,  

- Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов,  

- Наблюдение,  

- Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), 

- Опыты,  

- Труд в уголке 

природы, 

 - Игры со 

строительным 

материалом, 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Опрос, 

-  

Анкетирование, 

- 

Информационны

е листы, 

- Мастер-класс 

для детей и 

взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-

практикумы, 

- Ситуативное 

обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- 

Коллекциониров

ание, 

- Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

- Просмотр 

видео, 

- Беседа, 

- 

Консультативные 

встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментиров

ание, 

- Презентации,  

- Уход за 

животными и 

растениями,  

- Совместные 

постройки, 

- Совместное 
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конструктивное 

творчество. 

 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Перечень программ, технологий, пособий 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации. М.: 

Просвещение, 2000. 

Гербова В.В. Учусь говорить. 

Младший возраст. М.: Просвещение, 1999. 

Гербова В.В. Учусь говорить. 

Средний возраст. М.: Просвещение, 1999. 

Гербова В.В. Учусь говорить. 

Старший возраст. М.: Просвещение, 1999. 

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

М.: Просвещение, 1983. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей  группе детского сада. М.: 

Просвещение, 1983. 

Гербова  В.В. Занятия по развитию речи детей 4-6 лет. М.: Просвещение, 

1987. 
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На пороге школы. Сост. Т.Н.Доронова. М.: Просвещение, 2004 

Жуковская Р.И. Хрестоматия для детей старшего возраста. М.: Просвещение, 

1990. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников(3-4, 4-5, 6-7 лет). 

М.: АСТ, 1996. 

Иванова Э.И. Расскажи мне сказку… М.: Просвещение, 1993. 

Ушакова О.С. Придумай слово. М.: Просвещение, 1996. 

Ушакова О.С. Учим детей общению.  М.: Просвещение, 1996. 

Егорова Е. Расскажи стихи руками. М., 1992. 

Гилларионова Ю.Учите отгадывать загадки. М.: Просвещение, 1995.  

Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольника. М.: 

Просвещение, 1990. 

Успенская Л.П. Сборник речевого материала для исправления произношения 

звуков у дошкольников. М.: Просвещение, 1983. 

Русские народные сказки. М., 1976. 

Мои любимые сказки. С-Пб, 1992. 

Тихеева Е.И. Развитие речи. М.: Просвещение, 1991. 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. М.: 

Просвещение, 1982. 

Ефименкова Л.Н. Формирования речи дошкольника. М.: Просвещение, 1985. 

Формы, приемы организации деятельности с детьми  

по образовательной области  «Речевое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

1. Игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками. 

2. Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

3.Коммуникативны

1. Коллективный 

монолог. 

2. Игра-

драматизации с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

3. Игры в парах и 

1. Игры парами. 

2. Беседы. 

3. Пример  

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

4. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5. Игры-
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реплицирования. 

2.Беседы с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

3. Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

4. Пример 

использования 

образцов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

5. Тематические 

досуги. 

6. Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа. 

8. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

10.Речевые 

дидактические 

игры. 

11.Наблюдения. 

12.Чтение. 

13. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

14.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

15. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

16. 

Индивидуальная 

работа. 

17. Освоение 

формул речевого 

е игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

4. Сюжетно-

ролевые игры. 

5. Игры-

драматизации. 

6. Работа в 

книжном уголке. 

7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций. 

8. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

9. Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

10. 

Коммуникативные 

тренинги. 

11. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

12. Экскурсии. 

13.  Проектная  

деятельность. 

14. Дидактические 

игры. 

15. Настольно-

печатные игры. 

16. Досуги. 

17.Продуктивная 

деятельность. 

18. Разучивание 

стихотворений. 

19. Речевые задания 

и упражнения. 

20. Моделирование 

и обыгрывание    

проблемных 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

4. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

5. Сюжетно-

ролевые игры. 

6. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

7. 

Театрализованны

е игры. 

8. Дидактические 

игры. 

 

9. Игры-

драматизации. 

 

10. Настольно-

печатные игры. 

11. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

12. 

Словотворчество 

драматизации. 

4.  Досуги, 

праздники. 

6. Экскурсии. 

7. Совместные 

семейные 

проекты. 

8. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

9. Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

10. Открытый 

показ занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

11. 

Информационна

я поддержка 

родителей. 

12. Консультации 

логопеда. 
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этикета. 

18.Наблюдение  

за объектами 

живой природы, 

предметным 

миром. 

19. Досуги. 

ситуаций. 

21. Занятия по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

( коллективное 

рассказывание). 

23. Показ 

настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом. 

 

2.6. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «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; 
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•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Перечень программ, технологий, пособий 

Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность. М.: Просвещение, 1996. 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. М.: 

Просвещение, 1999. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 1999. 

Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. М.: 

Просвещение, 2001. 

Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. Старший дошкольный 

возраст. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Ремезова Л.А. Играем с цветом. Для детей 4 – 5 лет. М.: Школьная пресса, 

2004. 

Ремезова Л.А. Играем с цветом. Для детей 5 –6 лет. М.: Школьная пресса, 

2004. 

Ремезова Л.А. Играем с цветом. Для детей 6 –7 лет. М.: Школьная пресса, 

2004. 

На пороге школы. Сост. Т.Н.Доронова. М.: Просвещение, 2000 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. М.: Просвещение, 

2006. 

Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. М.: Синтез, 2003. 

Нагибина М.И. Плетение для детей из ниток, прутьев и коры.  Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

Вислоушкин В.И.Экспресс – рисование. 2001.  

Тарабакина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль: Академия развития, 

1997. 

Конышева Н.М. Чудесная мастерская. М.: Линка-пресс, 1996. 

Неменский Б.Н. ИЗО искусство и художественный труд. М.: Просвещение, 

1991. 
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Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Васильева Л. Уроки занимательного труда. М.: Просвещение, 1987. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 1999. 

Лыкова И.А. Мастерилка, лепилка. М.: Карапуз. 

Гусакова М.А. Аппликация. М.: Просвещение, 1982. 

Казакова Т.Г. ИЗО деятельность младшим дошкольникам. М.: Просвещение, 

1990. 

Мастерим из бумаги. С-Пб.: Дельта, 1997. 

Самоделки из бумаги. Изд. «Лирус» 

Пантелеева Г.Н. Декоративное искусство детям. М.: Просвещение, 1976. 

Гаврина С.Е. Развиваем руки – чтоб учиться писать, и красиво рисовать. 

Ярославль: Академия развития, 1998. 

Кузин В.С. Изобразительное искусство. М.: Дрофа, 1995. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: 

Просвещение, 1990. 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. Л.А. М.: 

Просвещение, 1988. 

Корловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду. М.: Владос, 1994. 

Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. М.: Просвещение, 1985. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение, 

1985. 

Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду. М.: Просвещение, 

1984. 

Ветлугина Н.А. Музыкальные занятия в детском саду. М.: Просвещение, 

1984. 

Абраиян. Волшебная капель. М., 1986. 

Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания. М.: 

Просвещение, 1983. 
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Кононова. Обучение дошкольников игре на детских инструментах. М.: 

Просвещение, 1990. 

Комиссарова. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников. М.:  Просвещение, 1986. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  С-Пб.: Детство-пресс, 2000. 

Караменко. Кукольный театр. М.: Просвещение, 1969. 

Орлова. Учите детей петь. М.: Просвещение, 1987. 

Музыкальные игры и пляски в детском саду. Лен., 1963. 

Орлова. Нам весело. М.: Просвещение, 1973. 

Фурмина. Развлечения в детском саду. М.: Просвещение, 1975. 

Буренина. Музыкальные движения. С-Пб., 1998. 

Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. №1,2,3,4. М.: Просвещение, 1990. 

Песни для детского сада. М.: Просвещение, 1978. 

Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М.: Просвещение, 1986. 

Праздники в детском саду. М.: Просвещение, 1982. 

Формы, приёмы  организации деятельности с детьми  

по образовательной области  «Художественно- эстетическое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа  

Труд 

Рассматривани

е интерьера 

Обсуждение 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

Обучение 

Опыты 

Дид. игра  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Индивидуальная 

Самост. деят. с мат. 

Проблемная 

ситуация  

С.-р. Игра 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сам. худ. деят. 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментировани

е с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Создание условий 

для самостоятельной 

Консультации 

Мастер-класс  

Открытые 

занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в кол. 

работе 

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки 

детских работ 

Экскурсии 

Ситуативное 

обучен
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- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

работа,  

Создание 

условий для 

выбора 

Интегрированное 

занятие 

Беседа 

Продуктивная 

деятельность 

Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я 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 

 

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» 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

ие  

Чтение 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

с просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

2.7. Технологии создания атмосферы радостного проживания  

дошкольного детства 

    С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: 

 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к 

детскому саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя 

каждому ребёнку возможность:  

- осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, 

игровой прогулочной площадки, территории детского сада;  

- осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма 

пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры;  

 устанавливать контакты со сверстниками; 
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  создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных 

встреч» и «Проживание прожитого дня»;  

 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в 

течение дня; 

  привлекают детей к обустройству группы и по возможности 

учитывают их пожелания в этом вопросе; 

  создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и 

современный интерьер, соответствующий возрастным особенностям 

интересов и потребностей детей; 

  обеспечивают условия (свободное место, материалы) для 

разнообразной содержательной самостоятельной деятельности детей, как 

коллективной, так и индивидуальной;  

 реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании 

развивающей среды; организуют прогулки и экскурсии детей за пределами 

детского сада; 

  создают условия для интересного и приятного общения с более 

старшими и более младшими детьми в детском саду; 

 отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка 

по единому ритуалу;  

 используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;  

 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под 

музыку; 

  организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают 

детям кукольные спектакли;  

 организуют праздники-сюрпризы;  

 отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый 

год, Международный женский день, День защитника Отечества;  
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 проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного 

материала — Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, 

встреча весны;  

 приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для 

встреч, проведения мастер-классов, концертов; 

  удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла;  

 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов;  

 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его 

творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен 

другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной 

образовательной организации и т. п.);  

 создают условия для работы с разными материалами; 

  вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в 

совместной детской деятельности);  

 поощряют проявление детской непосредственности;  

 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 

  высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

  устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;  

 создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты;  

 привлекают родителей к реализации образовательного проекта 

«Встречи с интересными людьми»;  

 предлагают исследовательские и творческие семейные проекты;  
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 проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы 

Поддержка детской инициативы 

2 – 3 года 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

  отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

  формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

  знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 

и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; устанавливать простые и понятные 

детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их 

выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

  переживать его как дар;  
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 радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей; 

  для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия;  

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребёнка.  

3 – 4 года 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

  не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 
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  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

  всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.  

4 – 5 лет 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

  обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

  обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать156 внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы необходимо:  
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать 

свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; создавать 

условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

  организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

2.8.  Система  взаимодействия ДОУ с субъектами социального партнерства 

    В целях создания  условий для полноценного проживания  ребенком 

дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников,  подготовки   к жизни в современном обществе  в ДОУ 
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налажено социальное партнерство, которое осуществляется посредством 

заключения договоров о сотрудничестве и реализации совместных планов и 

проектов. 

  Субъектами социального партнерства ДОУ являются: 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

ЦРБ 

Княжпогостского 

района 

  

Мониторинг 

состояния здоровья; 

профилактика 

простудных 

заболеваний 

Осмотр врачом-педиатром; 

Консультирование родителей; 

Назначения, сопровождение в 

период после болезни; 

Диспансеризация детей и 

взрослых; 

Знакомство с профессиями и 

профессиональными 

действиями (врач, м/с). 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г.Емвы  

Детская 

библиотека  

Приобщение детей к 

культуре чтения. 

Ознакомление с 

профессией 

«библиотекарь» 

Экскурсия в библиотеку. 

Посещение тематических 

выставок. 

Организация в ДОУ мастер-

классов, тематических 

презентаций представителями 

библиотеки. 

 

МБУ 

«Княжпогостский 

районный 

историко-

краеведческий 

музей» 

Развитие у детей  

представлений об 

истории родного 

края. 

Ознакомление с 

традициями, жизнью 

и бытом Коми 

народа. 

Обеспечение условий 

для развития 

географических 

представлений. 

Организация экскурсий по 

музею и историческим местам с 

учетом возрастных 

особенностей детей. 

Проведение занятий 

сотрудниками музея с детьми с 

использованием экспонатов 

музея. 

 

МАОУДОД «ДДТ» 

Княжпогостского 

района 

Развитие у детей 

творческих 

способностей. 

Приобщение к 

театральной 

деятельности. 

Организация кружковой работы 

на базе ДОУ; 

Посещение театральных 

представлений; 

Участие детей в концертных 

программах. 

МАУ 

«Физкультурно-

спортивный 

Развитие физических 

качеств у детей. 

Организация физкультурных 

занятий с детьми на базе 

спортивного комплекса;  
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комплекс» 

 «Детская школа 

искусств»  

Эстетическое 

воспитание детей, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Организация выступлений 

учащихся школы искусств на 

базе ДОУ  

Посещение концертных 

мероприятий 

ГИБДД ОМВД 

Княжпогостского 

района 

Воспитание 

ответственного 

участника ДД 

Встречи детей, педагогов с 

сотрудниками ГИБДД; 

 

ОНД по 

Княжпогостскому 

району, 51 – ПСЧ. 

Воспитание 

ответственного 

поведения дома и на 

улицах города 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности; 

Посещение пожарной части. 

 

     Проекты и мероприятия, которые ДОУ активно реализует совместно с 

социальными партнерами в интересах воспитания и развития детей 

дошкольников способствуют формированию полноценной и всесторонне 

развитой личности ребенка, проживание им интересного и счастливого 

детства, формирование духовно-нравственного, здорового, социально 

активного человека. 

2.9.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

   Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

   Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп 

и специалистами; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 
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День открытых 

дверей 

 

 

Информирование 

 через сайт ДОУ 

 

Выставки творческих 

работ 

Экологические акции 

 

Тематические 

собрания для 

родителей 

 

Клубная 

 деятельность  

 

Творческие  

проекты 
 

 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

Папки-передвижки  

Стенды 

 

Информационные 

уголки для родителей 

 

 

 

Консультации  

 

 

 

Конкурсы рисунков 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

ДОУ 

Тренинги, тесты, 

анкетирование, 

мониторинг 

исследования семей 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском 

саду. 
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2.10.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Образовательная деятельность Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. 

Емвы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлена на организацию и проведение:  

- мероприятий по физическому развитию детей  во всех возрастных группах; 

 - этнокультурных мероприятий в совместной деятельности воспитателя с 

детьми, с родителями, социумом. 

- работы по психологическому сопровождению детей дошкольного возраста. 

    С целью осуществления данной деятельности разработаны стратегический 

план улучшения здоровья детей, рабочая программа по физическому 

развитию, план работы этнокультурных мероприятий; рабочая программа по 

психологическому сопровождению детей дошкольного возраста. 

Физическое развитие. 

    В соответствии с возрастом воспитанников,  основными направлениями их 

развития  время отведено на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

    Данное время рассчитано на реализацию всей непосредственной 

образовательной деятельности, включая обязательную и вариативную часть. 

Исключая время, отведенное на реализацию непосредственной 

образовательной деятельности обязательной части ООП ДОУ, 
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продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 

реализации вариативной части ООП ДОУ в неделю составляет: 

- для детей 4-го года жизни - не более 33 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 48 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 1 часа 15 минут,  

- для детей 7-го года жизни - не более 1 часа 42 минут. 

  Данный раздел ООП включает дополнительное проведение третьего часа по 

физической культуре в каждой возрастной группе. 

  Решение задач по реализации и освоению содержания физического развития 

детей осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через  интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (приобщение детей к видам спорта, 

организация походов детей, развитие интересов к спортивной жизни); 

-  «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям: уважение, самооценка, развитие 

навыков самообслуживания, доведение начатого до конца, 

выполнение правил, основных движений, культурно-гигиенических 

навыков, знакомство со строением тела и системами организма, 

профилактика плоскостопия и др.); 

- «Речевое развитие» (умение договариваться, общаться, работать в 

команде, использование произведений устного народного творчества, 

речевок и др); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (развитие выразительности 

движений, эстетического вкуса); 

Стратегический план улучшения здоровья детей 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответст-

венные 

Время 

1. Оптимизация режима 

1.1. Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

Ежедневно Воспитател

и, психолог, 

В течение 

года 
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создание комфортного 

режима 

врач 

1.2. Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 Психолог, 

врач, 

В течение 

года 

2. Организация двигательного режима 

2.1. Непосредственная 

физическая деятельность 

3 раза в неделю Инструктор 

по физ. 

культуре 

В течение 

года 

2.2. Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно Воспитател

и, контроль 

медработн. 

В течение 

года 

2.3. Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитател

и 

В течение 

года 

2.4. Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю Муз. рук-

ль, 

воспитатели  

В течение 

года 

2.5. Спортивный досуг  Инструктор 

по физ. 

культ 

В течение 

года 

2.6. Гимнастика глаз Во время 

занятий на физ. 

минутках 

Воспитател

ь, 

медработни

к 

В течение 

года 

2.7. Пальчиковая гимнастика 3 – 4 раза в 

день 

Воспитател

ь 

В течение 

года 

2.8. Оздоровительный бег Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитател

и 

Апрель - 

ноябрь на 

улице. 

Декабрь-

март в 

помещен

ии 

2.9. Ритмопластика 2 раза в неделю Муз. 

руководите

ль 

В течение 

года 

2.10 Динамическая пауза Между 

блоками 

непосредственн

ой 

деятельности 

Воспитател

и 

В течение 

года 

2.11 Физкультминутки Во время 

непосредственн

Воспитател

и 

В течение 

года 
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ой 

деятельности 

2.12 День Здоровья 1 раз в месяц Инструктор 

по физ-ре 

В течение 

года 

2.13 Неделя Здоровья 2 раза в год Инструктор 

по физ-ре 

В течение 

года 

3. Охрана психического здоровья 

3.1. Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитател

и, 

специалист

ы 

В течение 

года 

4. Профилактика заболеваемости 

4.1. Массаж «9 волшебных точек» 

и «аурика» по методике 

А.А.Уманской 

4 – 3 раза в 

день 

Воспитател

и, контроль 

медработн. 

Октябрь 

– апрель  

4.2. Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: 

во время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитател

и, контроль 

медработн. 

В течение 

года 

4.3. Оксолиновая мазь Ежедневно, 2 

раза в день 

перед 

прогулкой 

Медработни

к 

воспитатели 

Ноябрь-

декабрь, 

март-

апрель 

4.4. Чередование видов 

деятельности 

В течение дня 

ежедневно 

Воспитател

и 

В течение 

года 

4.5. Гимнастика для глаз Все виды 

деятельности 

Воспитател

и 

В течение 

года 

4.6. Динамические паузы Ежедневно   Воспитател

и 

В течение 

года 

5. Оздоровление фитонцидами 

5.1. Чесночно-луковые закуски Перед 

прогулкой, 

перед обедом 

Медсестра  

5.2. Ароматизация помещений 

(чесночные букетики) 

В течение дня 

ежедневно 

Мл. восп-

ли, 

контроль 

медработн. 

Октябрь-

апрель 

6. Закаливание, с учетов состояния здоровья ребенка 

6.1. Воздушные ванны 

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитател

и 

В течение 

года 

6.2. Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитател

и 

В течение 

года 
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6.3 Хождение босиком по траве Ежедневно Воспитател

и 

Июнь-

август 

6.4. Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитател

и 

В течение 

года 

6.5. Обширное умывание Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитател

и 

В течение 

года 

6.6. Игры с водой Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитател

и 

Июнь-

август 

6.7. Полоскание зева кипяченой 

водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитател

и, мл. восп-

ли 

В течение 

года 

 

 

7. Лечебно-оздоровительная работа 

7.1. Лечебное полоскание горла 

 Фурацилином После дневного 

сна по 2 недели 

с 2-х 

недельным 

перерывом  

Медработни

к 

воспитатель 

Ноябрь-

апрель 

 Противовоспалительными 

травами (шалфей, эвкалипт, 

ромашка) 

После сна Медработни

к мл. восп-

ль 

Октябрь-

апрель 

7.2. Витаминотерапия 

 «Ревит», поливит По 1 разу в 

течение 10 

дней 

Медработни

к 

Декабрь-

февраль 

 Настойка шиповника По 1 разу в 

день  3 раза в 

неделю 

Медработни

к 

Октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

 Витаминизация третьего 

блюда 

Ежедневно Медработни

к 

В течение 

года 

8. Работа с детьми по профилактике плоскостопия, нарушения осанки у 

детей 

8.1. Ходьба по массажной 

дорожке 

1 раз в день 

после дневного 

сна 

Инструктор 

по физ-ре 

В течение 

года 

8.2. Фитотерапия До обеда за 20 

мин. 1 месяц 

Медработни

к 

3 – 4 раза 

в год 

8.3. «Оздоровительный сон» 

ароматизация спален травами  

Во время 

дневного сна 

Медработни

к 

В течение 

года 

8.4. Остеопатическая гимнастика После дневного Медработни В течение 
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сна к года 

8.5. Дневной сон без подушек Во время 

дневного сна 

Воспитател

и 

В течение 

года 

 

Этнокультурная составляющая в работе ДОУ. 

Основной идеей   работы  по  данному  направлению является 

формирование у детей дошкольного возраста системных знаний по истории 

родного края, чувства любви к своей родине  через  все  виды  деятельности  

дошкольников. 

Целью работы является совершенствование нравственного воспитания, 

развитие личностной культуры ребенка, как основы его любви к родному 

краю. 

Задачи: 

1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство 

красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к родному 

дому, к своему пароду, его обычаям, традициям. 

2. Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, 

сказки, песенки, пословицы, поговорки. 

3. Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, 

края, страны, основы экологической культуры, гуманного отношение 

ко всему живому, умение видеть историю вокруг себя (в домах, 

предметах быта, в названиях улиц и т. д.). 

Направления работы  с  дошкольниками:  

     Проблемное обучение, которое обеспечивает постоянную открытость 

ребенка новому и выражается в поиске несоответствий и противоречий, а 

также в собственной постановке вопросов и проблем. Предполагает 

сотрудничество ребенка с педагогом в творческой деятельности по решению 

новых проблем, что способствует воспитанию подлинного, 

самостоятельного, продуктивного, творческого мышления, развитию таланта. 

При этом: 
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Деятельность педагога: учить мыслить путем создания и разрешения 

проблемных ситуаций, организации исследовательской, поисковой 

деятельности детей, направленной на развитие интеллекта. 

Деятельность ребенка: приобретает поисковый, исследовательский характер 

в процессе открытия новых знаний, также творчески мыслит. 

  Приобщение к народным праздникам и традициям - важная особенность 

патриотического воспитания. Фокусируются накопленные веками тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, животных. Все эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом, различными сторонами общественной 

жизни человека во всей его целостности и многообразии: 

- приглашение в ДОУ работников краеведческого музея города; 

- изучение краеведческой литературы о городе и крае;  

-организация выставки фотографий и открыток, детских работ;  

- сбор и систематизация коми пословиц и поговорок, отражающих разные 

стороны коми народа: доброту, трудолюбие, любовь к матери, к Родине. 

   Компоненты этнокультурного  воспитания детей на примере истории, быта 

и культуры малой родины: города Емва активно включаются во все виды 

деятельности с детьми и взрослыми: 

-в непрерывную непосредственно образовательную деятельность 

этнокультурная составляющая реализуется по направлениям: физкультурно-

оздоровительная работа в помещении и на воздухе, познавательное и речевое 

развитие (ознакомление детей с национальным культурным наследием, 

экологическое воспитание дошкольника), художественно – эстетическое 

развитие, социально – коммуникативное  развитие. 

   Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой и города  

Емва опирается на материалы краеведческого  музея и проводится на 

занятиях: 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка 

- в самостоятельную деятельность детей 
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- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

 

График проведения массовых мероприятий 

 

Дата проведения 
Мероприятие 

 
Возрастная группа 

октябрь Музыкально – экологическое  

развлечение «В гости осень к 

нам пришла» 

все возрастные группы 

ноябрь Неделя культуры коми края  

 

Выставки  детских  рисунков  

«Край, в котором я живу» 

 

дошкольные группы 

декабрь Посещение краеведческого 

музея 

старшая, 

подготовительная 

группы 

декабрь Экологическая акция «Защитим 

елочку – красавицу лесов» 

все возрастные группы 

январь «Добрая зима для птиц» все возрастные группы 

февраль Приглашение  сотрудников  

библиотеки с  тематическими  

беседами  и  выставками 

старшая, 

подготовительная 

группы 

март Организация мини-музеев в 

группах «Мой Коми край» 

все возрастные группы 

апрель Викторина  «Север наш 

суровый» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

май Коми посиделки дошкольные группы 

 

Рабочая программа педагога-психолога по психологическому 

сопровождению детей дошкольного возраста. 

     Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми дошкольного возраста, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

   Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
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художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

   Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

   Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

   Задачи программы: 

• охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

• развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств детей, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ с учётом 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. 
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Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

   Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

   В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

• принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, которые формируют знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Приоритетные направления работы по реализации программы 

   Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 
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Психодиагностика 

   Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

   С целью осуществления единства психологической и педагогической 

диагностики используется адаптированные диагностики психических 

процессов К.Л.Печоры, А.С.Роньжиной, М.А.Панфиловой, Е.А. Стребелевой, 

Н.И.Гуткиной. 

   Проводится: 

• Обследование детей средней группы для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

• По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная 

диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

   Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

  В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум. 

– работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 
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– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

педагог-психолога; 

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

– Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

– Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

– Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

– Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

    Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

   Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива и отдельного ребенка. 

   В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

   Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 
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социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы педагог-психолога. В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии 

или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других 

специалистов. 

   Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа 

проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.   

Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам районной ПМПК на 

основании решения ПМПК ДО. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций районной ПМПК. 

– Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры 

– Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

– Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 

Психологическое консультирование 

   Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 
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   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

ДОУ.  

– Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

– Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

– Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. 

– Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с 

персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

   Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей: 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

   Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

   Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, консультации 

по различным темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 
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6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

   Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

демонстративности, ухода от деятельности. 

5. Агрессивный ребенок. 

6. Психологическая готовность к обучению в школе. 

7. Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

   Создание информационных уголков в каждой группе: «Психологическая 

страничка». 

   Результативность деятельности 

– психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

– обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

– достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогов и  родителей; 

– сформированность у воспитанников ценностных установок на 

здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

– реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

– функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей; 

– сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
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– вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

2.11.  Педагогическая диагностика. 

Подходы к педагогической диагностике 

   Требования федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (Программы) заданы как целевые 

ориентиры. Они представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

  ФГОС подчёркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают169 необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

    ФГОС указывает, что 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.  

   Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  
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 аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

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

том числе в рамках мониторинга (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.  

    Объекты управленческого контроля образовательного процесса:  

 стиль общения воспитателя с детьми, соответствие его общему духу 

Программы;  

 качество используемых демонстрационных и раздаточных материалов;  

 качество материалов для самостоятельной продуктивной деятельности 

детей;  

 качество созданной в группе развивающей среды, в том числе наличие 

детских работ по уже пройденным темам;  

 осведомлённость родителей о текущем учебном процессе, уровень 

включённости родителей в процесс;  

 наличие данных обследования детей и чётких планов индивидуальной 

работы;  

 адекватность используемых методических приёмов возрастным 

особенностям детей.  

     При реализации Программы может проводиться 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).  
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   Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

    При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-

психолог).  

   Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

  Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

   Общими показателями качества образовательной работы по Программе 

являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое 

настроение хорошее;  

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности;  

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов;  

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и 

взрослыми;  

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи;  

 получает удовольствие от продуктивных занятий; любит и умеет играть 

совместно со взрослым и со сверстниками; понимает слово «нельзя»;  

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 

10—15 минут и найти такое дело для себя?» 

     Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления 

поведения ребёнка, на которые мы рекомендуем обратить внимание и 
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которые показывают ход его социально-коммуникативного и 

познавательного развития.  

Ребёнок в возрасте до 3 лет. 

   Существуют возрастные нормативные показатели общего развития, на 

которые необходимо ориентироваться при оценке качества образовательной 

деятельности и планировании её на перспективу, а также при построении 

индивидуальных планов работы с каждым ребёнком.  

   При необходимости желательно консультироваться со специалистами по 

раннему развитию. В младенческом возрасте эти показатели детализированы 

на периоды по три месяца.  

   В целом к 3 годам ребёнок должен быть словоохотливым и даже 

болтливым человеком, радующимся каждой возможности поговорить и 

активно стремящимся к речевому общению со взрослым.  

  Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и 

предметного мира. Определить уровень двигательного и физического 

развития ребёнка помогут следующие ориентиры: самостоятельно 

поднимается и спускается по лестнице, ставя на ступеньку одну ногу; может 

прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть ногой по мячу; 

может стоять на одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины; 

способен замкнуть линию наподобие окружности; может приподняться на 

цыпочки.  

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

 понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы знает всех 

детей группы по именам;  

 имеет представление о себе — гендерное, некоторые качества, вкусы и 

особенности, пользуется местоимением «я»; 

  способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, 

предложения; внимателен к действиям взрослого и с удовольствием 

подражает им;  

 способен самостоятельно найти для себя занятие;  
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 самостоятельно играть и исследовать предметы в течение 10—15 

минут; имеет положительный общий фон настроения;  

 двигательно активен в течение дня;  

 отличает живое от неживого. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 имеет представление о своей семье, её составе, отношениях; 

  имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, 

орудиях труда, названиях; 

  с удовольствием играет в компании одного—трёх сверстников, 

разворачивая ролевые диалоги;  

 внимателен к словам и рассказам взрослого;  

 внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, оценивает 

героев и поступки как хорошие и плохие, стремится быть хорошим;  

 эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов 

искусства и красоту окружающего мира;  

 открыто проявляет собственные чувства и эмоции.  

Ребёнок в возрасте 5—6 лет: 

 способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций; 

  проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много 

вопросов, любит слушать рассказы взрослого о жизни;  

 внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

  имеет собственную сферу познавательных интересов;  

 способен играть в различные игры с правилами, выполняя их.  

Ребёнок в возрасте 6—7 лет: 

 хочет взрослеть; 

 способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

  имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных 

форм в разном социальном контексте; 
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  имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные 

предметы), природе, на улице, с незнакомыми людьми;  

 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать 

цели; играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

  с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»;  

 выполняет инструкции взрослого; имеет сформированную готовность к 

школе.  

     На основании полученных данных определяются перспективы работы по 

развитию речи детей, при необходимости осуществляется корректировка 

педагогического воздействия на развитие отдельных детей, распределение 

содержания работы с детьми на фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы.  

   Полученные данные являются содержательной основой для выстраивания 

взаимодействия с семьями воспитанников. Педагогическую диагностику 

проводят педагоги группы 2 раза в год (январь, май).  

   Работа проходит индивидуально или с небольшими подгруппами, если 

педагоги располагают достаточным для этого материалом.  

  Педагогическая диагностика проводится на основе предложенных в 

Программе методик развития дошкольников, а также на основе наблюдений 

за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

   Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку. 

показывающие состояние развития словаря, грамматического строя речи, 

речевого слуха, связной речи (диалогическое общение, монологические 

высказывания разных типов), звуковой культуры речи.  

  Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению 

предполагает оценку заинтересованности детей в восприятии произведений 

изобразительного, музыкального искусства, художественной литературы.  

   Анализ детских творческих работ осуществляется в соответствии с 

возрастными возможностями детей, учитывает выразительность детского 

рисунка и лепки, под которой мы понимаем следующее:  

 способность рисовать и лепить по замыслу;  
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 умение передать личное отношение к объекту изображения; 

  умение подчинить средства, способы изображения собственному 

замыслу, поставленной изобразительной задаче;  

 отсутствие изобразительных штампов.  

   Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является 

самоцелью. Он необходим для констатации исходного уровня их развития, 

поквартальное сопоставление с которым позволит более полно фиксировать 

дальнейшее продвижение каждого ребёнка. 

   Важнейшим показателем эффективности проведённой работы являются 

изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе и замкнутый ребёнок 

становится весёлым и инициативным, с удовольствием рисует и лепит, 

доводит начатую работу до конца и выражает желание продемонстрировать 

её другим людям (сотрудникам детского сада, родным и близким), значит, 

цель достигнута.   

    Мы приводим перечень важных проявлений поведения ребёнка, 

специфичных для каждой возрастной группы, на которые мы рекомендуем 

обратить внимание и которые показывают ход его художественно- 

эстетического развития.  

    Ребёнок в возрасте до 2 лет проявляет интерес к ярким игрушкам, 

иллюстрациям в детских книгах, картинкам, а также к изобразительной и 

музыкальной деятельности взрослого. Пытается подражать взрослому в 

реализации этой деятельности. 

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

 с удовольствием по собственной инициативе рисует разными 

материалами, лепит из пластилина;  

 проявляет заинтересованность в звучащих предметах;  

 любит слушать музыку, двигаться под неё; напевает, когда чем-то 

занят;  

 с интересом слушает сказки и просит повторить их снова;  

 увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие.  

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 



74 

 

 способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она; 

  с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные 

представления и пробует в них участвовать;  

 любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина;  

 с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может 

оценить их красоту; 

  способен оценить красоту природы. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления 

красоты в окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и 

предпочтения и открыто выражает их;  

 внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение 

художественного произведения; 

  владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 

использованием различных изобразительных средств;  

 с удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою 

деятельность и её результат, может увлечённо рассказывать о своей работе;  

 способен планировать свою работу по созданию изображений;  

 любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, 

участвовать в театрализациях;  

 любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, 

рассказы, сопереживает их героям.  

Ребёнок в возрасте 5—6 лет: 

 эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под 

музыку, подпевать;  

 эмоционально слушает произведения детской художественной 

литературы, сопереживает их героям;  

 любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию 

прочитанного;  



75 

 

 способен оценить красоту произведений изобразительного и 

музыкального искусства;  

 имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их;  

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 

использованием различных изобразительных средств;  

 cпособен воплотить свой замысел, планируя работу по его 

достижению, самостоятельно выбирая материалы для своего творчества.  

Ребёнок в возрасте 6—7 лет: 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться 

линейкой и шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в 

клетку и в линейку;  

 способен оценить красоту произведений изобразительного и 

музыкального искусства, дизайнерских из окружающих его объектов 

рукотворного мира, с удовольствием слушает рассказы о создании объектов, 

поразивших его воображение (египетские пирамиды, Колизей, Великая 

Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; олимпийские объекты в 

Сочи и небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки);  

 способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет 

цель своей работы (создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих 

действий по достижению замысла, включая самостоятельный выбор 

изобразительных средств; 

  способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, 

воспроизводить ритм, прост мелодии (на металлофоне, шумовых 

инструментах  

   По формированию математических представлений проводится 

обследование детей, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих 

достижения ребёнка.  

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

 подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п.;  
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 подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к 

флакону;  

 подбирает по цвету вкладыш; 

  показывает пустой (полный) стакан; показывает, где много (мало) 

песка;  

 показывает один (два) пальчика; 

  показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

 собирает пирамидку на конусной основе из трёх—пяти колец;  

 собирает трёхместную матрёшку; 

  показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один 

предмет).  

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

 показывает на картинке красный (синий, жёлт предмет; показывает 

круг (треугольник, шарик, кубик);  

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

 показывает длинную (короткую) ленту;  

 собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

  собирает трёхместную матрёшку;  

 раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке 

«Репка»); считает до 5;  

 показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета;  

 раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему 

названию, цвету (форме, размеру);  

 показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 

около… (например, игрушечного стола) (или показывает предметы, которые 

удовлетворяют ответу на поставленный вопрос);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, 

близко — далеко) от тебя?» (или показывает предметы, которые 

удовлетворяют ответу на поставленный вопрос); 
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  выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два 

одинаковых мяча. Найди мяч другого цвета»;  

 показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

     Педагогическая диагностика осуществляется на основе предметной 

деятельности ребёнка, педагог формулирует просьбу «покажи», а не 

«назови», поскольку, речь ребёнка находится в стадии формирования.  

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 считает до 10; показывает цифры;  

 называет цвет предмета (красный, синий, жёлтый); 

  показывает длинный — короткий (в сравнении с длинным), высокий 

— низкий предмет;  

 умеет сравнивать по длине,ширине, высоте и выполняет задания: 

«Покажи ленту длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) 

ленту, высокую (низкую) башню»; 

  расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития 

растения, производства предмета;  

 называет части суток: утро, вечер, день, ночь;  

 отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы 

планируем делать завтра?»;  

 показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 

около… (например, игрушечного стола);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, 

близко — далеко) от тебя?»;  

 производит классификацию по одному признаку или свойству;  

 выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака.  

Ребёнок в возрасте 5—6 и 6—8 лет: 

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»;  

 выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»;  

 отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»;  

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 
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  называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат);  

 называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

  называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»;  

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»;  

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день 

рождения?»;  

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия);  

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? 

Какие ты знаешь?»;  

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? 

Какой будет следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня 

число?»; 

  отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты 

спишь?»; 

  рассказывает историю по картинкам;  

 выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или 

возможности (например, инструменты для резания или «те, кто может 

летать»); имеющих одинаковые детали (например, кабину, хвост); 

показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий —180 

твёрдый, тёплый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — колючий, 

прямой — кривой; рассказывает, чем похожи и чем различаются два 

предмета; показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, 

за…, около… (например, игрушечного стола); отвечает на вопрос: «Что 

находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — далеко) от тебя?»  

   При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика 

общего развития ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов 

— педагога - психолога. 
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   Диагностика физического развития проводится воспитателями и 

инструкторами по физической культуре в соответствии с возрастными 

нормативами.  

  Диагностика в рамках коррекционной работы, в случае необходимости, 

проводится квалифицированными специалистами по специальным 

методикам. 
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III Организационный раздел 

    Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1. Организация режима в ДОУ 

Режим дня группы раннего возраста с 1,5 до 2 лет 

Прием детей, прогулка, осмотр, игры 7.00.-8.00. 

Завтрак 8.00.-8.30. 

Индивидуальные занятия 8.30.-9.00. 

Занятия по подгруппам 9.00.-9.25. 

Прогулка 9.25.-.10.45. 

Обед 11.10.-11.40. 

Закаливание 11.40.-12.00. 

Дневной сон 12.00.-15.00. 

Подъем, игры 15.00.-15.30. 

Полдник 15.30.-16.00. 

Занятия по подгруппам 16.00.-16.30. 

Игры 16.30.-17.00. 

Ужин 17.00.-.17.20. 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.20.-19.00. 

Режим дня 1 младшей группы с 2 до 3 лет 

Прием детей, прогулка, гимнастика 7.00.-8.00. 

Подготовка к завтраку 8.00.-.8.15. 

Завтрак 8.15.-8.40. 

Игры, занятия 8.40.-.9.30. 

Прогулка 9.40.-11.10. 

Обед 11.10.-11.50. 

Подготовка ко сну 11.50.-.12.10. 

Дневной сон 12.10.-15.00. 

Подъем, закаливание 15.00.-15.20. 

Полдник 15.20.-15.35. 

Игры, занятия  15.35.-17.00. 

Подготовка к ужину 17.00.-17.10. 

Ужин 17.10.-17.30. 

Игры, прогулка, уход домой 17.30.-19.00. 

Режим дня младшей группы с 3 до 4 лет 

Прием детей, прогулка, игры 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8.25. 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.55. 

Занятия 9.00.-.9.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30.-11.30. 

Обед 11.40.-12.30. 

Дневной сон 12.30.-.15.00. 

Подъем, закаливание 15.00.-.15.30. 

Полдник 15.30.-15.50. 

Подготовка к занятиям, занятия, игры 15.50.-17.15. 

Подготовка к ужину, ужин 17.15.-17.35. 

Игры, прогулка, уход домой 17.35.-19.00. 

Режим дня средней группы с 4 до 5 лет 

Прием детей, прогулка, игры 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика 8.00.-.8.15. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-.8.40. 

Игры 8.40.-9.00. 

Занятия 9.00.-9.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50.-11.45. 

Обед 12.00.-12.30. 

Дневной сон 12.30.-15.00. 

Подъем, закаливание 15.00.-15.30. 

Полдник 15.30.-15.50. 

Занятия, игры 16.00.-.17.15. 

Подготовка к ужину, ужин 17.15.-17.35. 

Игры, прогулка, уход домой 17.35.-19.00. 

Режим дня старшей группы с 5 до 6 лет 

Прием детей на улице, игры, дежурство 7.00.-8.10. 

Утренняя гимнастика 8.10.-8.20. 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.20.-8.35. 

Игры 8.35.-9.00. 

Занятия 9.00.-10.35. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35.-12.00. 

Гигиенические процедуры, обед 12.00.12.30. 

Дневной сон 12.30.-15.00. 

Подъем, гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.00.-15.30. 

Полдник 15.30.-15.50. 

Занятия, игры 16.00.-.17.20. 

Гигиенические процедуры, ужин 17.20.-17.35. 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.35.-19.00. 

Режим дня подготовительной группы с 6 до 7 лет 

Прием детей, прогулка, игры, дежурство 7.00.-8.20. 

Утренняя гимнастика 8.20.-8.30. 

Завтрак 8.30.-8.45. 
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Игры 8.45.-9.00. 

Занятия 9.00.-10.50. 

Прогулка 10.50.-12.15. 

Обед 12.15.-12.45. 

Дневной сон 12.45.-15.00. 

Подъем, закаливание 15.00.-15.30. 

Полдник 15.30.-15.45. 

Свободное «Клубное время» 15.45.-17.20. 

Ужин 17.20.-17.30. 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.30.-19.00. 

 

3.2. Модель двигательного режима ДОУ 

№ Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 

Длительность: 3 – 5 лет – 6 – 8 мин.; 

                          5 – 7 лет – 10 – 12 мин. 

1.2. Двигательная разминка. 

Упражнения игрового 

характера и 

произвольные 

движения детей с 

использованием 

физкультурных 

пособий. 

Ежедневно, по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания занятия (с 

преобладанием статистических поз). 

Длительность: 6 – 10 мин. 

1.3. Физкультминутки. 

Упражнения для глаз. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Ежедневно, по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания занятий 

(предупредить утомление). 

Длительность: 3 – 5 мин. 

1.4.  Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время утренней прогулки, 

подгруппами, подобранными с учетом уровня 

ДА детей. 

Длительность: 20 – 30 мин. 

1.5. Оздоровительный бег. Два раза в неделю, подгруппами по 5 – 7 

человек, во время утренней прогулки. 

Длительность: 3 – 5 лет – 1 – 3 мин.; 

                          5 – 7 лет – 3 – 7 мин.   

1.6.  Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

Ежедневно во время прогулок. 

Длительность: 12 – 15 мин. 

1.7.  Прогулки -  походы в 

лес или экскурсии. 

Два раза в месяц во время, отведенное для 

прогулок. 

Длительность: 4 – 5 лет – 40 – 60 мин.; 

                          5 – 7 лет – 60 – 120 мин. 

1.8. Гимнастика после Ежедневно, по мере пробуждения и подъема 
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дневного сна, разминка 

в постели и 

самомассаж. 

детей. 

Длительность: 3 – 7 лет – до 10 мин. 

2. Учебные занятия 

2. По физической 

культуре. 

Три раза в неделю (одно на воздухе), 

подобранные с учетом ДА детей: в младшей, 

средней группах –подгруппами. 

Длительность: 3 – 5 лет – 15 – 20 мин.; 

                          5 – 7 лет – 30 – 35 мин. 

3. Самостоятельные занятия 

3. Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Физкультурно-массовые занятия 

4.1. День здоровья для 

детей     3 – 7 лет. 

Один раз в месяц (третья неделя месяца) –                   

все дошкольные группы. 

4.2. Неделя здоровья 

(каникулы) 

Два – три раза в год (октябрь, январь, март)                  

для детей 5 – 7 лет. 

4.3. Физкультурный досуг. Один раз в квартал на воздухе или в зале 

совместно со сверстниками одной – двух групп. 

Длительность: 45 – 50 мин. 

4.4. Физкультурно-

спортивные праздники. 

Один раз в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками других ДОУ. 

Длительность: 50 – 60 мин. 

4.5. Игры-соревнования 

между возрастными 

группами детского 

сада. 

Один раз в год на воздухе или в зале. 

Длительность до 50 мин. 

4.6.  Троеборье. Один раз в год (май). Участвуют все 

дошкольные группы по специальной программе. 

Длительность до 90 мин. 

5.  Внегрупповые (дополнительные) виды занятий 

5.1. Стопотерапия. Два раза в неделю до сна. 

5.2. Спортивный кружок. По желанию родителей и детей один раз в 

неделю. 

Длительность: 5 – 7 лет – 30 мин. 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

6.1. Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

массовых 

мероприятиях детского 

сада. 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий.  

6.2. Домашнее задание. Определяется воспитателем. 
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6.3. Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в ДОУ. 

По желанию родителей, воспитателей и детей.  

 

3.3. Годовой календарный учебный график ДОУ 

1. Режим работы ДОУ:  

- 07.00 – 19.00 (в праздничные дни на один час короче) при 5-дневной 

рабочей недели. 

2. Продолжительность учебного года: 

-  непосредственно образовательная деятельность проводиться в период с 01 

сентября по 31 мая.  

    Объем недельной образовательной нагрузки: 

- для детей раннего возраста (1,5 до 3 лет) – 1ч 40м, продолжительностью не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня, всего 10 занятий 

- для детей младшей дошкольной группы (4-й год жизни) - 2ч 30м, 

продолжительностью не более 15 минут в первую и вторую половину дня, 

всего 10 занятий 

- для детей средней дошкольной группы (5-й год жизни) - 3ч 20м, 

продолжительностью не более 20 минут, всего 10 занятий 

- для детей старшей группы (6-й год жизни) – 4ч 10, продолжительностью не 

более 25 минут, всего 12 занятий 

- для детей подготовительной к школе группы (7-й год жизни) – 7ч, 

продолжительностью не более 30 минут, всего 14 занятий 

3. Количество недель в учебном году: 

-  37 недель 

4. Сроки проведения каникул: 

- зимние: начало 22 декабря, окончание 11 января 

- летние:  начало  01 июня, окончание 31 августа 

5. Перечень праздников: 

Наименование Месяц Группа 

«День знаний» сентябрь во всех группах 

«Осень к нам пришла» октябрь во всех группах 

«День открытых дверей» ноябрь во всех группах 
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«Здравствуй, Новый год» декабрь во всех группах 

«Армия Российская» февраль старшая - подготовительная 

«Самые любимые» март во всех группах 

«Весна пришла» апрель во всех группах 

«День победы» май в дошкольных группах 

«Скоро в школу» май подготовительная 

«Здравствуй, лето!» июнь во всех группах 

 

6. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП: 

- 2 раза год: с 15 сентября – 30 сентября; с 15 апреля – 30 апреля 

7. Праздничные дни: 

- с 03 ноября по 05 ноября 

- с 30 декабря по 11 января 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- с 01 мая по 04 мая 

8. Работа ДОУ в летний период: 

- график работы в летний период утверждается учредителем 

3.4. Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

 

ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Количество занятий в неделю/ объем недельной  

образовательной нагрузки (в минутах) 

Группа 

раннег

о 

возраст

а 

1,5 - 2г 

Первая 

младш

ая 

2 - 3г. 

Млад

шая  

3 - 4 г. 

Средн

яя  

4 - 5 л. 

Старшая  

5 - 6 л. 

Подго

тов.  

к 

школе 

групп

а 

6- 7 л. 

Образовательная область - познавательное развитие 

Познание 

- Познавательно 

исследова-тельская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность; 

- Формирование 

целостной картины мира: 

2/20 

 

1/10 

 

 

1/10 

 

 

2/20 

 

1/10 

 

 

1/10 

2/30 

 

1/15 

 

 

1/15 

2/40 

 

1/20 

 

 

1/20 

 

 

2/50 

 

1/25 

 

 

1/25 

3/90 

 

1/30 

 

 

1/30 
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природное окружение; 

предметное окружение; 

явления общественной 

жизни; экологическое 

воспитание; 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 1/30 

 

Образовательная область – речевое развитие 

- Развитие речи 

(подготовка к обучению 

грамоте). 

- Чтение художественной 

литературы 

 

1/10 

 

1/10 

 

1/15 

 

1/20 

 

2/25 

 

3/30 

Образовательная область – социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

- Труд 

- Безопасность 

-  Коммуникация 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

1/25 

 

1/30 

Образовательная область - художественно-эстетическое развитие 

- Музыка 2/20 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Художественное 

творчество 

- Лепка 

- Аппликация 

- Рисование 

 

 

2/20 

 

 

2/20 

 

 

2/30 

 

 

2/40 

 

 

2/50 

 

 

2/60 

Образовательная область – физическое развитие 

- Здоровье 

- Физическая культура 

2/20 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

ИТОГО: 9/90 9/90 9/135 9/180 11/225 13/390 

    ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

- Физическая культура 1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

ИТОГО: 10/100 10/100 10/150 10/200 12/250 14/420 

 

Пояснительная записка 

   Базисный учебный план МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего 

вида» г. Емвы разработан в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155),   
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  Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется основной 

общеобразовательной программой, учебным планом работы, расписаниями 

НОД, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением 

самостоятельно  в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

  Учебный план состоит из двух частей инвариантной и вариативной. 

  Инвариантная часть учебного плана включает основную 

общеобразовательную программу составленную на основе программы 

«Радуга» Т.Н. Дороновой. В образовательный процесс введены и успешно 

реализуются «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой на группе детей раннего возраста; программа 

В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребенка» с коррективами 

процессов обучения и воспитания дополнительных парциальных  программ и 

технологий.   

  Программы познавательно-речевого направления:  «Юный эколог» 

С.Николаева; «Наш дом природа» Н.Рыжова; «Раннее детство: развитие речи 

и мышления» Л.Н. Павлова; «Математика для дошкольников» Т.И. Ерофеева; 

«Программа по ознакомлению с Коми краем» Л.Д. Вавилова; 

«Познавательное развитие»; ТРИЗ; развивающие игры Никитиных, 

Воскобовича; игры Монтессори (по развитию сенсорных способностей). 

Программы социально-личностного направления: «Я человек» С.Козлова; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеева; «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева; «Ребенок и 

улица»; «Ребенок и огонь» С.А. Бабьева; «Я-Ты-Мы» О.Л.Князева. 

   Программы художественно-эстетического направления: «Музыкальное 

развитие детей» О.П. Радинова; «Играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокина; 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова. 

Программы физкультурно-оздоровительного направления: «Как воспитать 

здорового ребенка» В.Г.Алямовская; «Помоги ребенку стать сильным, 

ловким» А.Лагутин; «Педагогика здоровья» В.Н.Касаткина; Технологии 
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В.Ф.Базарного; Пальчиковые игры; Дыхательная гимнастика; «Школа 

здорового питания»; «Школа здорового человека». 

    При проведении НОД в группе раннего возраста, 1, 2 младшей, средней 

группах, осуществляется деление детей на подгруппы и проводятся в 

утренние и вечерние часы, согласно режима дня. Лепка-аппликация  

чередуются через неделю.  

  Длительность НОД определяется возрастными особенностями детей: группа 

раннего возраста, первая младшая – 8 – 10 минут; младшая, средняя группы – 

15 – 20 минут; старшая группа – 25 минут; подготовительная – 30 минут. 

  Для сохранения физического и психического здоровья НОД носит 

интегративный характер. При составлении учебного плана учтено: НОД 

эстетического цикла занимает не мене 50% общего времени, отменяется НОД 

в дни проведения утренников, НОД, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения проводятся в первой 

половине дня в дни наибольшей работоспособности. 

  Учебно-воспитательный процесс строится в рамках 5-ти дневной учебной 

недели. 

  Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию приоритетного 

направления - физического развития детей, регионального компонента через 

проведение факультативных занятий, дополнительных занятий по 

физическому развитию детей, здоровьесбережение   и направлена на  

развитие физических качеств  и умений детей, их способность вести 

здоровый образ жизни. 

   В рамках занятий познавательного характера проводится один раз в неделю 

с детьми 5 – 7 лет по подгруппам кружок «Эколог». Цель кружка «Эколог» – 

экологическое воспитание детей посредством непосредственного 

взаимодействия с объектами живой и неживой природы. Занятия имеют 

тематический характер. Дети получают теоретические и практические 

знания. У детей развивается творческое отношение к природе, 

закладываются трудовые умения и навыки. 
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  В рамках занятий художественно-творческого характера проводится 2 раза в 

неделю с детьми 6-7 лет кружок «Умелые ручки». Цель кружка «Умелые 

ручки» - развитие творческих способностей через развитие образного 

ассоциативного мышления и освобождение от внутреннего напряжения, 

«познание» самого себя и самовыражение. 

  Общее количество занятий не увеличивается и соответствуют временным 

нормам. 

3.5.  Модель образовательной деятельности в ДОУ 

 Календарно - тематический план работы 

Месяц Продолжительность 

тематической недели 

(проекта) 

Тема 

Сентябрь 3 сентября -9 сентября 

10 сентября – 23 сентября 

24 сентября – 30 сентября 

«Мой детский сад» 

«Портрет Земли» 

«Осень» 

Октябрь 1 октября – 7 октября 

8 октября – 21 октября 

22 октября – 31 октября 

«Дары осени» 

«Познаю себя» 

«Поговорим о профессиях» 

Ноябрь 1 ноября – 11 ноября 

12 ноября – 20 ноября 

21 ноября – 30 ноября 

«Моя семья» 

«В мире русской 

литературы» 

«День рождение детского 

сада» 

Декабрь 1 декабря – 12 декабря 

13 декабря – 23 декабря 

24 декабря – 31 декабря 

«Мир вещей» 

 

«Новый год» 

Январь 10 января – 20 января 

21 января – 31 января 

«Святки» 

«Зима в природе» 

Февраль 1 февраля – 17 февраля 

18 февраля – 28 февраля 

«Царство животных» 

«Наши защитники» 

Март 1 марта – 10 марта 

11 марта – 20 марта 

21 марта – 31 марта 

«Самые любимые» 

«Театральная неделя» 

«Неделя игры и игрушки» 

Апрель 1 апреля – 14 апреля 

15 апреля – 30 апреля 

«Космос» 

«Мир растений» 

Май 1 мая – 12 мая 

13 мая – 22 мая 

23 мая – 31 мая 

«Любовь к отечеству» 

«Весна» 

«Мой город» 
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3.6. Организация жизни группы 

   Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что 

поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать 

всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.  

    Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.  

  Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни:  

- личной неприкосновенности—нельзя бить и обижать других детей; 

 - уважения к деятельности и её результатам—нельзя без разрешения другого 

ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  

- нельзя причинять боль другим живым существам;  

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых.  

    Установление традиций в группе способствует укреплению психического 

здоровья, в том числе, эмоционального благополучия.  

Традиция «Утро радостных встреч» 

   Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Праздники 

   Традиционными общими праздниками являются:  

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; 
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 - общегражданские праздники—Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день.  

  Для детей старшего дошкольного возраста проводятся различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, 

Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т.п.)—по выбору педагогов.  

    Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

  Общекультурными традициями жизни детского сада используются 

следующие формы: 

 -выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада 

на прогулки и экскурсии; 

 - создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

 - показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации);  

- организовывать праздники-сюрпризы;  

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов.  

Традиции – ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

   Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия 

(можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный и интересный день. 

   Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 
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пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

  Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 

него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). 

   После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства.  

  Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

    Педагоги не могут требовать, чтобы все дети одинаково хорошо 

относились друг к другу. Но они могут показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем.  

   Педагог создает ситуации, в которых дети сами распределяют поровну 

между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие 

подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т.п. 

   Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста 

уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует 

проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

   Вырабатывается единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он включает особые элементы костюма— 

плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с 

высокой спинкой).  
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     Выбирается какая-нибудь традиционная хороводная игра, например 

«Каравай»; разучиваются с детьми величальные песенки для мальчика и для 

девочки.  

  Если решается, что в группе будут преподноситься подарки, они тоже 

должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.  

Стиль жизни группы 

  Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребёнку: 

 - необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех 

действий, в том числе, например, приёма пищи; 

 -необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой 

это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-

то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и 

т.п.;  

- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 

обижать или оскорблять ребёнка.  

    Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

  Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов—необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

   В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от 

того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Жизнь детей должна быть 

интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.   

 Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть 

в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной.  

   Требования к манере поведения педагога в группе:  
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- стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко 

и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни 

было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 - следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. 

Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

 - всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель 

считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба 

всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, 

хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 

 - чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

- сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош 

по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие 

душевные качества; 

 - не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном 

темпе; находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 
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3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

 
ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Время НОД Время НОД Время НОД Время НОД Время НОД 

ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

 

Музыка  

 

Познание  

 

9.00-9.10 

 

16.00-16.10 

Развитие речи 

 

Художественное творчество 

9.00-9.10 

 

15.30-15.40 

Физическая культура 

 

Музыка 

9.00-9.10 

 

16.00-16.10 

Познание  

 

Физическая культура 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

Физическая 

культура 

 

Художественное 

творчество  

1 

МЛАДШАЯ 

 

9.00-9.10 

 

16.00-16.10 

Физическая культура  

 

Развитие речи 

9.00-9.10 

 

16.00-16.10 

Музыка 

 

Познание  

9.00-9.10 

 

9.30-9.40 

 

Художественное 

творчество 

Физическая культура 

(улица) 

8.45-8.55 

 

9.00-9.10 

Музыка 

 

Познание 

9.00-9.10 

 

16.00-16.10 

Физическая 

культура  

 

Художественное 

творчество 

МЛАДШАЯ 

 

 

 

9.00-9.15 

 

9.15-9.25 

 

Развитие речи  

 

Музыка  

 

9.00-9.15 

 

16.00-16.15 

Познание 

 

Физическая культура    

9.00-9.15 

 

16.00-16.15 

Художественное 

творчество 

 Музыка 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

Познание 

 

Физическая культура 

(улица) 

8.45-9.00 

 

9.10-9.25 

Физическая 

культура 

 

Художественное 

творчество 

 

СРЕДНЯЯ 

 

 

 

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

Познание 

  

Музыка 

9.00-9.20 

 

16.25-16.45 

Художественное творчество 

 

Физическая культура 

9.00-9.20 

 

16.25-16.45 

 

Развитие речи  

 

Музыка 

 

 

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

 

Познание 

 

Физическая культура 

(улица) 

9.05-9.25 

 

9.35-9.55 

Физическая 

культура  

 

Художественное 

творчество 

 

СТАРШАЯ 

               

                                           

9.00-9.25 

 

10.00-10.25 

Познание  

 

Физическая культура на 

улице 

 

9.00-9.25 

 

9.30-9.55 

 

10.05-10.25 

Музыка 

 

Художественное творчество 

 

Развитие речи 

9.00-9.25 

 

10.00-10.25 

 

16.00-16.25 

Развитие речи 

 

Физическая культура 

(спорткомплекс) 

Социализация 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

Музыка 

 

Художественное 

творчество  

 

 

9.00-9.25 

 

10.00-10.30 

 

Познание 

 

 Физическая 

культура 

(спорткомплекс) 

 

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНАЯ 

                    

  

9.00-9.30 

 

10.30-11.00 

Познание 

 

Физическая культура  

(улица) 

 

8.45-9.15 

 

9.30-10.00 

 

10.10-10.40 

 

Развитие речи 

 

Музыка 

 

Художественное творчество  

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

Познание 

 

Развитие речи 

 

Физическая культура 

(спорткомплекс) 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

16.00-16.30 

 

Развитие речи 

 

Социализация  

 

Художественное 

творчество 

 

 

9.00-9.30 

 

10.30-11.00 

 

16.00-16.30 

Познание 

 

Физическая 

культура 

(спорткомплекс) 

Музыка  

 

 
В группе раннего возраста проводится индивидуально и с подгруппами детей. Во 1 младшей, младшей, средней группах проводится подгруппами. Художественное 

творчество проводится через неделю; коррекционно-развивающее/рисование, ручной труд проводится для подгрупп. В середине проводится физкультминутка. 
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3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

Принципы построения развивающей среды 

1. Информативности, разнообразие тематики материалов и оборудования 

и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

2. Вариативности, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

3. Полифункциональности, обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

4. Педагогической целесообразности, необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также самовыражения 

воспитанников, 

 индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

5. Трансформируемости, возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации 

6. Учет полоролевой специфики специфичный материал для девочек и 

мальчиков. 

7. Учет принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации других областей. 

В ДОУ создана адекватная  реализуемым программам предметно-

пространственная  и коррекционно-развивающая среда, наполненная 

необходимыми образовательными ресурсами: предметными, 

пространственными, организационно-смысловыми, социально-

педагогическими, обладающими стимулирующим и поддерживающим 
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потенциалами. Средовые ресурсы наполняют как групповое, так и 

негрупповое пространство ДОУ. 

На каждую группу разработана модель развивающей среды, которая 

включает: центр сенсорного развития, центр игры, центр художественной 

деятельности, экологический центр, центр творчества, музыкально-

театральный центр, центр социально-эмоционального развития, центр 

психологического комфорта, центр труда, центр физического развития, центр 

познания. 

Специфические детские виды деятельности как игровая, познавательно – 

исследовательская, продуктивная, трудовая  имеют  специальные 

«мастерские», «центры», «кабинеты», «уголки»  обеспечивают не  только 

потребности всех детей группы, но и индивидуальные  запросы ребенка. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды для детей младенческого и раннего возраста 

    Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребностям актуального и перспективного развития детей. Жизненное 

пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 

способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны 

могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками- нишами, 

например, зона сюжетных игр отделяется от зоны для подвижных игр для 

того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая 

зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения помогает 

ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый 

интерес к нему благодаря соответствующими игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

    В групповом помещении могут быть организованы зоны для:  

- приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); 

 - развития движений;  
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- сюжетных игр; 

 - игр со строительным материалом;  

- игр с машинками; 

 - изобразительной деятельности;  

- музыкальных занятий; 

 - чтения и рассматривания иллюстраций; 

 - игр с песком и водой;  

- отдыха (уголок уединения);  

- уголка природы (аквариум, фонтанчик, растения).  

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного 

 развития детей 

   В группе должны находиться:  

- фотографии детей, семейные альбомы;  

- фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной 

организации;  

- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные 

занятия детей и взрослых;  

- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния 

людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, 

испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации.  

   Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр  

В группе должны находиться:  

- игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) 

животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т.д.);  

- стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.);  

- стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.);  
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- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), 

игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи 

продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие 

наборы игрушек) и др.;  

- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

 - машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный 

кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);  

- детские телефоны;  

- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

- крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

 - большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно 

делать поезда, туннели, дома и пр.  

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

  В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть 

выполнены из различных материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру, 

стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо 

предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной 

деятельности, должны быть: 
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 - пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; они могут быть 

представлены на специально созданных дидактических столах, в наборах, 

аналогичных наборам «Дары Фрёбеля»;  

- большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

 - матрёшки;  

- наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);  

- игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);  

- наборы разнообразных объёмных вкладышей;  

- мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

- конструкторы;  

- игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

- заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 

- столы 

- поддоны с песком и водой;  

- плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.);  

- разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 

кофемолка, телефон и пр.);  

- приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);  

- игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, 

резины, дерева, пластика и др.);  

- мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);  

- пластические материалы(глина, тесто); 
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 - материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

 - трубочки для продувания, просовывания;  

- игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций);  

- игрушки со светозвуковым эффектом;  

- «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;  

- игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри 

и др.); 

 - наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», 

«Сезонные изменения в природе» и т.д.); 

 - книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений.  

Материалы для развития речи: 

 - книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); 

 - предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).  

 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

   В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения:  

- книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно- 

прикладного искусства;  

- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

- музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);  
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- фланелеграф;  

- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;  

- ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.  

Материалы для изобразительной деятельности: 

 - наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

 - краски (гуашь, акварель, пищевые красители);  

- кисти для рисования, клея;  

- палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

 - салфетки для вытирания рук и красок;  

- бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации;  

- глина, пластилин (не липнущий к рукам);  

- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;  

- трафареты для закрашивания;  

- доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, 

глиной, тестом; 

 - мольберты;  

- фартуки и нарукавники для детей. 

Материалы для музыкального развития детей: 

 - игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); 

 - игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки);  

- аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с 

записями музыкальных произведений).  
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Материалы для театрализованной деятельности: 

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и др.); 

 - карнавальные костюмы, маски; 

 - фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и 

декораций. Их может заменить интерактивная доска с соответствующим 

программным обеспечением, позволяющим использовать декорации и 

персонажи детских сказок в движении;  

- различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, 

теневой);  

- аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов.  

Материалы и оборудование для физического развития детей 

    В группе должны быть различные приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки). К ним относятся: 

 - горки;  

- лесенки; 

 - скамеечки;  

- туннели;  

- домики; 

 - игрушки-качалки;  

- модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов;  

- верёвки;  

- дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

 - массажные дорожки и коврики с разным покрытием;  

- «сухой бассейн»;  

- мини-маты; 
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 - трёхколёсные велосипеды;  

- мини-стадионы.  

  В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и 

крупную моторику, в том числе: 

 - мячи разных размеров, в том числе массажные;  

- кегли;  

- обручи, кольца;  

- игрушки, которые можно катать, толкать; 

 - разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  

- доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;  

- специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для 

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки— 

молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.);  

- коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  

    Оборудование и игрушки для детской площадки: 

 - песочница;  

- скамейки; 

 - горка;  

- качели; 

 - велосипеды;  

- санки;  

- игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для 

толкания); 

 - игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

 - оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной 

бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.) 
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3.9. Краткая презентация Программы 

   Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. 

Емва направлена на создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными стандартами. 

  Нормативно-правовой основой для разработки общеобразовательной 

программы является: 

• Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1. 3049-13).; 

• «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155); 

• Уставом ДОУ. 

 Цель программы:  

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Основная общеобразовательная  программа также обеспечивает 

разностороннее  развитие детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 
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возрастных и индивидуальных особенностей по основном направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому.  

   Срок реализации программы – 5 лет, возраст воспитанников – 2 -7 лет. 

   Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией Е.В. Соловьевой и др. – М.: «Просвещение», 2014г»;  

   В дополнение к Программе «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой 

дошкольное учреждение реализует программу под ред. М.А. Васильевой 

«Воспитание и обучение детей в детском саду», В.П. Алямовской «Как 

воспитать здорового ребенка». 

   Решение образовательных задач предусмотрено Программой как в рамках 

проведения режимных моментов, так и в рамках проведения 

непосредственно образовательной деятельности, которая регламентируется     

учебным планом по всем направлениям развития: 

Образовательн

ая область 

Задачи в соответствии с ФГОС Виды НОД 

1.Социально- 

коммуникатив

ное  

развитие. 

• усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

• формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества;  

Социализация 

- Труд 

- Безопасность 

-  

Коммуникация 
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• формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

2.Познавательн

ое  

развитие 

• развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой 

активности;  

• формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

• о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Познание 

- 

Познавательно 

исследова-

тельская и 

продуктивная 

(конструктивна

я) 

деятельность; 

- 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

природное 

окружение; 

предметное 

окружение; 

явления 

общественной 

жизни; 

экологическое 

воспитание; 

- 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

3.Речевое  

развитие 

Речевое развитие включает  

• владение речью как средством 

общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы;  

- Развитие речи 

(подготовка к 

обучению 

грамоте). 

- Чтение 

художественно

й литературы 
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• формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4.Художествен

но- 

эстетическое  

развитие 

• развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

• становление эстетического 

отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

•  восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

•  реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

- Музыка 

Художественн

ое творчество 

- Лепка 

- Аппликация 

- Рисование 

5.Физическое  

развитие 

• приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

• способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

• формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами;  

• становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

- Здоровье 

- Физическая 

культура 
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элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

   Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Возрастные особенности детей подробно 

сформулированы в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» / Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, С.Г. Якобсон; науч. Рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2014 

г., стр. 17-41. 

    Формы работы с родителями: 

1) Педагогический мониторинг 

 

 

 

общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 

-педагогические тренинги; 

 

 

-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

лей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 «Здоровая семья»; 

 

 

 

ные акции; 

 

 


